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В Кремле состоялась церемония
представления офицеров по случаю их
назначения на вышестоящие команд�
ные должности и присвоения им высших
(специальных) званий. 

На церемонию в Георгиевский зал
Большого Кремлевского дворца приг�
лашены офицеры � представители си�
ловых ведомств России. Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев поздравил офицеров, поже�
лал им дальнейших успехов в служе�
нии России.

В своем выступлении Верховный
Главнокомандующий сообщил, что
утвердил новые параметры формиро�
вания Вооруженных Сил, которых
нужно будет достичь к 2020 году.

«Последние события обязывают нас
укреплять безопасность своей страны
и исходить при этом из реальных оце�
нок потенциальных угроз. Именно на
таких подходах основываются уточ�
ненные параметры боевого состава
Вооруженных Сил, которые я утвер�
дил 15 сентября», � сказал Дмитрий
Медведев.

Глава государства подчеркнул, что
по большому счету эти параметры
представляют собой новый современ�
ный облик армии и флота. Дмитрий
Медведев отметил также, что «наряду
с переоснащением армии и флота, по�
вышением их мобильности надо ук�
реплять Стратегические ядерные силы
сдерживания, создавать единую сис�
тему воздушно�космической оборо�
ны, поднимать статус России как ве�
ликой морской державы».

По словам президента, должны

быть также усовершенствованы уп�
равленческие структуры российских
Вооруженных Сил, всей военной ор�
ганизации государства. 

Верховный Главнокомандующий
подчеркнул, что действия по отраже�
нию грузинской агрессии показали,
что Россия способна защищать свои
национальные интересы, ее Воору�
женные Силы боеспособны и профес�
сиональны. Глава государства побла�
годарил солдат и офицеров за мужест�
во, которое они проявили, освобож�
дая Цхинвал. «После этих трагических
событий необходимость пересмотра
существующих подходов к осущес�
твлению глобальной и региональной
безопасности стала еще очевиднее», �
сказал Дмитрий Медведев, подчерк�
нув, что в основе этой безопасности
должны лежать международное право
и многополярное устройство мира, а
также стремление к коллективной
нейтрализации существующих угроз и
взаимное уважение интересов. 

Обращаясь к присутствовавшим на
церемонии высшим офицерам, Пре�
зидент России также сказал: «Неиз�
менным приоритетом остается соци�
альная защита военнослужащих и чле�
нов их семей. С 1 января следующего
года военнослужащие, добившиеся
высоких показателей в службе, будут
получать ежемесячную добавку к де�
нежному довольствию в пределах от 35
до 160 тысяч рублей». По словам пре�
зидента, сумма вознаграждения будет
зависеть от занимаемой должности.

Виталий ДЕНИСОВ,
«Красная звезда».

«О призыве в октябре&декабре 2008 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих

военную службу по призыву»
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61�ФЗ

«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53�ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2008 г. призыв на военную
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным за�
коном от 28 марта 1998 г. № 53�ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (далее � Федеральный закон «О воинской обязанности и воен�
ной службе») призыву на военную службу, в количестве 219.000 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат,
матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву кото�
рых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на воен�
ную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обес�
печить исполнение положений Федерального закона «О воинской обя�
занности и военной службе» в отношении граждан Российской Федера�
ции, не пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в подведо�
мственные органы и организации этих федеральных органов исполни�
тельной власти и подлежащих призыву на военную службу.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ.
Москва, Кремль
28 сентября 2008 года 
№ 1407

«Красная звезда» выпускает тематический номер
«Путеводитель по призыву» второй раз. Его цель � разъ�
яснить призывникам их права и обязанности. Расска�
зать им и их родителям о родах и видах войск (Сухопут�
ные войска, ВМФ, ВВС, РВСН, ВДВ, Космические
войска � подробно на страницах 4 & 11). На примерах су�
деб реальных солдат по призыву, а порой и от их лица
показать места возможной будущей службы тех, кто
только�только получил повестки из военкоматов. Геог�
рафия номера сродни географии их возможной службы
� Владивосток и Хабаровск, Североморск и Самара,
Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Тула, Севасто�
поль, другие города.

В настоящее время практически при каждой воинс�
кой части, где служат военнослужащие по призыву,
действуют родительские комитеты. Поэтому в этом но�
мере слово предоставлено их представителям. А самые
строгие экзаменаторы происходящего в армии � матери
и отцы. С ними связывались по телефону. В ходе рабо�
ты над газетой наши корреспонденты практически не
встречались с ситуацией, чтобы родители не побывали
в воинской части сына, не получили письма от ее ко�
мандования, не пообщались с офицерами хотя бы по
телефону.

Другие темы номера: служба по контракту 
(стр. 12 &13); военное образование, условия поступле�
ния в военные и гражданские вузы после службы 
(стр. 14 & 15 и 20); быт, питание и обмундирование сол�

дат (стр. 17); юридические консультации и «горячие
линии» Главной военной прокуратуры (стр. 21), советы
по физической подготовке (мастер�класс чемпиона
России по карате, который проходит срочную службу в
ЦСКА, на стр. 23). Кстати, в прошлом номере «путево�
дителя» мы рассказали о сыне известного музыканта,
лидера «ДДТ» Юрия Шевчука � Петре, который прохо�
дит срочную в морской пехоте. Выяснилось, что чита�
телей не меньше интересует «армейское» прошлое са�
мих эстрадных звезд (подробно на стр. 22). А на 24�й
странице, естественно, продолжение конкурса «Мисс
«Красная звезда».

Отклики из военкоматов, а также письма родителей
юношей призывного возраста, пришедшие в редакцию
после выпуска предыдущего номера, свидетельствуют
(подробный анализ в «Красной звезде» за 17 сентября
2008 года, публикация «В срочники по конкурсу»), что
информация «путеводителя» часто использовалась в ка�
честве основного справочного и рекламного материала
при работе с призывниками, их родителями и СМИ.
Надеемся, что этот номер также будет востребован. 

Обращаем внимание сотрудников военкоматов, что
в этот раз по не зависящим от редакции причинам до�
полнительного тиража не будет � только то, что посту�
пает по подписке. Полная электронная версия «Путе�
водитель по призыву» размещена на интернет�сайте
www.redstar.ru, там же есть возможность скачать этот
выпуск в формате PDF.

Руководитель проекта 
«Красная звезда» – «Путеводитель по призыву» 

Наиль ГАФУТУЛИН.

По словам генерал�полковника
В. Смирнова, осенью 2008 года пла�
нируется призвать на военную
службу 219 тыс. человек (весной
этого года призывались 133,2 тыс.
человек), поэтому интенсивность
работы членов призывных и меди�
цинских комиссий существенно
возрастет. Увеличится и нагрузка на
технических работников, участвую�
щих в отправке в войска. Одновре�
менно возрастет и количество граж�
дан, отбираемых в режимные во�
инские соединения и части, и свя�
занный с этим объем проверочной
работы и оформления документов. 

Как заявил генерал�полковник
Василий Смирнов, увеличение ко�
личества призываемых граждан
вполне объяснимо: одновременно
будут уволены военнослужащие,
отслужившие 2 и 1,5 года. Среди по�
ложительных моментов начальник
ГОМУ ГШ выделил то, что в пос�
леднее время увеличивается коли�
чество призванных на военную
службу граждан, имеющих высшее
образование. Весной 2008 года оно
составило 21,5 проц. от всех приз�
ванных (весной 2007 года � 13,2
проц.). Данная категория граждан
направлялась в режимные воинские
части, воинские части, постоянно
несущие боевое дежурство и имею�
щие на вооружении сложную бое�
вую технику, для эксплуатации и
применения которой необходимы
навыки по военно�учетным специ�
альностям.

Призывники без высшего обра�
зования и не имеющие соответству�
ющих специальностей направля�
лись в учебные воинские части, а
также на укомплектование линей�
ных воинских частей для замеще�
ния должностей с учетом общего
уровня образования и состояния
здоровья, с целью овладения ими
военно�учетной специальностью в
максимально короткие сроки.

Сократилось количество укло�
нистов от призыва на военную
службу. По данным, приведенным
заместителем начальника Генштаба,
их число снизилось более чем вдвое
по сравнению с прошлым годом.

А вот со здоровьем призывников
дела обстоят не очень хорошо. Как
сообщил начальник ГОМУ, весной
2008 года врачи вынуждены были
около 89,8 тыс. граждан направить
на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинские орга�

низации. И только по завершении
медицинского обследования опре�
делялась их годность к военной
службе. Именно в период призыва у
большинства молодежи впервые
выявляются различные отклонения

в состоянии здоровья. Это говорит
о низком уровне лечебно�профи�
лактических мероприятий с подро�
стками в субъектах Федерации. 

Вооруженные Силы РФ продол�
жают практику привлечения орга�
нов исполнительной власти различ�
ных уровней, общественных орга�
низаций и объединений, а также
родителей призывников к мероп�
риятиям, связанным с призывом на
военную службу.

Генерал�полковник Смирнов
также рассказал о том, как призыв�
ники будут доставляться к месту
службы. Планируется задейство�
вать военно�транспортную авиа�
цию, железнодорожный транспорт.
В военных округах по всем марш�
рутам следования и на всех аэрод�
ромах (принимающих и отправля�
ющих молодое пополнение) уже
сейчас развернуты пункты приема
и отправки личного состава, где
призывники будут иметь возмож�
ность не только провести время в
тепле и уюте, но и разогреть сухой

паек, а в случае задержки рейсов на
сутки будут иметь место для отдыха
и горячее питание. В команды чис�
ленностью более 40 человек вклю�
чается медработник (фельдшер).
Ну и, конечно, все призывники бу�
дут переодеты в зимнюю форму
одежды. 

С переходом в 2008 году на одно�
годичный срок военной службы по
призыву особую значимость приоб�
ретает подготовка молодежи к во�
енной службе. В настоящее время

проводится работа по нескольким
направлениям.

«В рамках Федерального закона
2005 года № 94�ФЗ подготовку спе�
циалистов мы осуществляем на
конкурсной договорной основе», �
отметил генерал�полковник 
В. Смирнов. Минобороны России
проводит очередной открытый кон�
курс на право заключения государ�
ственного контракта на оказание
услуг по подготовке граждан по во�
енно�учетным специальностям в
2009 году.

Касаясь темы резервистов, гене�
рал�полковник В. Смирнов расска�
зал о Концепции их подготовки,
которая должна вступить в закон�
ную силу в 2016 году. Этот документ
будет предусматривать подготовку
военнослужащих из запаса на конт�
рактной основе, то есть эти гражда�
не в период сборов будут получать
денежное довольствие, выплачива�
емое контрактнику.

Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».Указ Президента Российской Федерации

ННООВВЫЫЙЙ  ООББЛЛИИКК  ААРРММИИИИ
Сегодня, 1 октября, начинается осенняя призывная кампания.

Накануне на сборном пункте Военного комиссариата г. Москвы сос�
тоялся брифинг начальника Главного организационно�мобилизаци�
онного управления � заместителя начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ генерал�полковника Василия СМИРНОВА, где
он рассказал о ее особенностях.

12 МЕСЯЦЕВ

ОО  ННООММЕЕРРЕЕ

В СУДЬБЕ
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� Вячеслав Петрович, как удается ре�
шать проблему некомплекта в войсках
из�за уменьшения срока службы по при�
зыву? 

� Проблемы некомплекта в войсках
округа из�за уменьшения срока воен�
ной службы по призыву не будет. Вза�
мен увольняемых военнослужащих в
части прибудет достаточное количест�
во молодого пополнения, и части ок�
руга будут укомплектованы пол�
ностью. Осенний 2008 года призыв
граждан на военную службу будет уве�
личен по сравнению с весенним при�
зывом этого года. Это связано прежде
всего с тем, что осенью 2008 года под�
лежат увольнению с военной службы
граждане, призывавшиеся на 24 и 18
месяцев военной службы. Учитывая
то, что все последние пять лет военные
комиссариаты округа целиком выпол�
няют установленные нормы призыва
граждан на военную службу, думаю,
что и осенью 2008 года мы с постав�
ленной задачей справимся.

� За последние полгода количество
оснований для отсрочек более не сокра�
тилось?

� Федеральным законом от 6 июля
2006 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с сокра�
щением срока военной службы по
призыву» с 1 января 2008 года был от�
менен ряд оснований, по которым
граждане освобождаются или пользу�
ются отсрочками от призыва на воен�
ную службу. Из 25 оснований осталось
21. В то же время граждане, которым
отсрочки от призыва на военную
службу были предоставлены до 1 янва�
ря 2008 года по ныне отмененным ос�
нованиям, продолжают ими пользо�
ваться. 

� Где служат призывники по террито�
риям, по видам и родам войск? Нет ли
мест, полностью замещаемых теперь во�
еннослужащими по контракту? 

� Могу говорить, естественно, толь�
ко о Московском военном округе. Из
числа граждан, призванных на воен�

ную службу весной 2008 года, призыв�
ники направлены для прохождения
службы в Сухопутные войска � 26 про�
центов, в части центральных органов
военного управления � 16 процентов,
во Внутренние войска Министерства
внутренних дел � 14 процентов, в Ра�
кетные войска стратегического назна�
чения � 6 процентов, в Военно�воз�

душные силы � 6 процентов, в части
центрального подчинения � 5 процен�
тов, в Военно�морской флот � 4 про�
цента, в Железнодорожные и Воздуш�
но�десантные войска по � 3 процента,
в Космические войска � 2 процента, в
другие министерства и ведомства �
15 процентов.

Если проанализировать, где прохо�
дят военную службу граждане, призы�
ваемые из военных комиссариатов
Московского военного округа, то 75
процентов из них проходят службу на
территории округа и только 25, то есть
каждый четвертый, направляются за
его пределы. В настоящее время граж�
дане, призываемые на военную служ�
бу из военных комиссариатов, не нап�
равляются в части Погранвойск ФСБ,
где теперь проходят службу только во�
еннослужащие по контракту. В 2009
году планируется полностью завер�
шить переход к комплектованию во�
еннослужащими по контракту плав�
состава надводных и подводных сил
ВМФ. В Московском военном округе
по федеральной целевой программе
на контрактный способ комплектова�
ния переведено 10 соединений и во�
инских частей, дислоцированных в
Курской, Московской, Нижегородс�
кой, Тамбовской и Смоленской об�
ластях, общей численностью более
14 тысяч человек. Эти воинские части
укомплектованы военнослужащими,
проходящими военную службу по
контракту. Также планируется к
2012 году перевести на комплекто�
вание военнослужащими�контракт�

никами все сержантские должности.
� Претерпевают ли изменения сбор�

ные пункты, если да, то где, чьими уси�
лиями? В каких субъектах на террито�
рии округа они лучшие? 

� Да, в связи с переходом на 12�ме�
сячный срок военной службы и увели�
чением количества граждан, отправ�
ляемых через сборные пункты к месту

прохождения военной службы, сбор�
ные пункты военкоматов всех субъек�
тов РФ на территории МВО претерпе�
вают качественные изменения. Так,
совместными усилиями командующе�
го войсками Московского военного
округа генерала армии Владимира
Юрьевича Бакина, глав местных ад�
министраций и военных комиссаров в
2007 году на сборных пунктах проведе�
на реконструкция старых и построены
новые здания, что позволит значи�
тельно улучшить комфорт призывни�
ков перед отправкой их к месту служ�
бы. 

� Что нового в медицинском обследо�
вании? Как не допустить призыва в ар�
мию больных из�за недосмотра врачей,
связанного порой с плохой технической
оснащенностью медкомиссий, прово�
дятся ли они повторно на сборных пунк�
тах после призывных? 

� Что касается медицинского обсле�
дования граждан, подлежащих призы�
ву на военную службу, то согласно
действующему на сегодняшний день
законодательству оно организуется и
проводится в гражданских лечебных
учреждениях, перечень которых утве�
рждается в районах главой органа
местного самоуправления, а в субъек�
тах соответствующим высшим долж�
ностным лицом. Поэтому качество
медицинского обследования призыв�
ников напрямую зависит как от уров�
ня подготовки врачей�специалистов,
проводящих обследование, так и от
уровня технического оснащения этих
учреждений. Наряду с этим мы прини�

маем самое непосредственное участие
в подборе врачей�специалистов,
участвующих в медицинском освиде�
тельствовании граждан в военных ко�
миссариатах, а также стараемся мак�
симально оснастить медицинские ко�
миссии современной высокотехноло�
гичной аппаратурой. Так, на сборных
пунктах субъектов Российской Феде�

рации уже не один год успешно рабо�
тает аппаратно�программный комп�
лекс «Имедис�тест», который позво�
ляет своевременно выявлять факты
употребления наркотиков и не допус�
кать, таким образом, направления в
войска наркозависимых. В ряде субъ�
ектов созданы лаборатории по выяв�
лению содержания наркотических ве�
ществ в анализе мочи.

Многие сборные пункты уже осна�
щены, а оставшиеся оснащаются та�
кой современной аппаратурой, как
диагностические комплексы для вы�
явления патологий опорно�двигатель�
ного аппарата, аппаратно�програм�
мными комплексами для исследова�
ния заболеваний органов кровообра�
щения, в том числе и компьютеризи�
рованными электрокардиографами,
аппаратурой для исследования функ�
ций органов дыхания, определения
степени понижения слуха, а также ря�
дом других  медицинских аппаратов.

Несмотря на отсутствие законода�
тельной базы по обязательному обсле�
дованию призывников на ВИЧ�ин�
фекцию и маркеры вирусных гепати�
тов В и С, в большинстве субъектов
Российской Федерации благодаря тес�
ному сотрудничеству руководства во�
енных комиссариатов с представите�
лями власти на местах изыскиваются
денежные средства для ранней диаг�
ностики этих социально опасных за�
болеваний.

За последние пять лет уровень возв�
ратов из войск больных граждан сни�
зился с 4—5 человек на тысячу приз�

ванных до 3 человек весной 2007 года.
А из числа граждан, направленных в
войска весной 2008 года, только одна
десятая процента была возвращена из
воинских частей по причине обнару�
жения у них заболеваний, препятству�
ющих прохождению военной службы.

К сожалению, полного недопуще�
ния в войска больных граждан нам по�
ка добиться не удается. С одной сторо�
ны, это связано с несовершенством за�
конодательной базы в вопросах объе�
мов медицинского обследования при�
зывников, с другой � низким уровнем
оснащенности отдельных лечебных
учреждений, трудностями диагности�
ки ряда заболеваний, а в отдельных
случаях и низким уровнем подготовки
врачей�специалистов медицинских
комиссий по военно�врачебной экс�
пертизе.

� Кто готовит специалистов для армии
и флота до призыва, возвращается ли
советская система НВП, ГТО и т.п.?

� Подготовка специалистов для ар�
мии и флота по военно�учетным спе�
циальностям солдат и сержантов до
призыва проводится в учебных орга�
низациях РОСТО (ДОСААФ) и ДОС�
ВАМ. Например, на территории Мос�
ковского военного округа молодые
люди перед призывом в Вооруженные
Силы Российской Федерации прохо�
дят подготовку по 29 военно�учетным
специальностям. Более половины
этих специальностей востребованы в
дальнейшей гражданской жизни.
Вместе с тем допризывная молодежь
готовится для службы в армии и на
флоте в образовательных учреждениях
и в учебных пунктах, создаваемых при
организациях, в которых насчитыва�
ется не менее 20 граждан, подлежащих
призыву, где они получают начальные
знания в области обороны и проходят
подготовку по основам военной служ�
бы. Кроме того, одним из приоритет�
ных направлений военно�психологи�
ческого воспитания молодежи являет�
ся привлечение ее к участию в работе
военно�патриотических и молодеж�
ных объединений и клубов. Практика
показывает, что полученные в моло�
дежных объединениях и клубах осно�
вы воинского воспитания, знания и
навыки позитивно влияют на станов�
ление призывников в воинских кол�
лективах.

Василий ФАТИГАРОВ,
«Красная звезда». 

Впервые приходят в военкомат аб�
солютно все ребята в год достижения
17 лет. Юноша повесткой приглашает�
ся для первоначальной постановки на
воинский учет. Он обязан лично при�
быть туда, имея при себе паспорт, сви�
детельство о рождении, а также  их ко�
пии. Спросят у него и справку с места
работы или учебы, характеристику, до�
кумент об образовании и его копию,
автобиографию и медицинские доку�
менты, рассказывающие о состоянии
здоровья. Для оформления докумен�
тов потребуют 6 фотографий размером
3х4 сантиметра. Кроме того, молодые
люди, имеющие первый спортивный
разряд или спортивное звание по во�
енно�прикладному виду спорта, при�
носят с собой квалификационные
удостоверения и их копии, а прошед�
шие подготовку в военно�патриоти�
ческих молодежных и детских объеди�
нениях � справки (удостоверения) о
прохождении подготовки в этих объе�
динениях, также вместе с их копиями. 

Прибывающего для первоначаль�
ной постановки на воинский учет обя�
зательно встречает дежурный по при�
зывному пункту, который знакомит
молодого человека с порядком работы
комиссии по постановке граждан на
воинский учет, разъясняет ему его обя�
занности. Начальник второго отделе�
ния военного комиссариата  проводит
с ним беседу, результаты которой отра�
жаются в листе изучения призывника.
В ходе беседы устанавливается, желает
ли гражданин обучаться в образова�
тельном учреждении общественного
объединения или военном образова�
тельном учреждении профессиональ�
ного образования, его отношение к
прохождению военной службы, се�

мейное положение, состояние здо�
ровья и другие данные. У гражданина
проверяется наличие документов, не�
обходимых для оформления личного
дела призывника, после чего техни�
ческий работник заполняет личное де�
ло и учетную карту призывника. Без�
душия и автоматизма нет и быть не
должно. Именно сейчас у будущего
воина формируется отношение к
службе, к армии через ее представите�
лей � сотрудников военкомата. Для
вчерашнего пацана мы � лицо Воору�
женных Сил, а первое впечатление
всегда самое сильное.

После оформления личного дела
призывника гражданин направляется
на медицинское освидетельствование,
его личное дело передается от одного
врача�специалиста к другому по мере
прохождения комиссии. С учетом ре�
зультатов медицинского освидетель�
ствования комиссия по постановке
граждан на воинский учет выносит в
отношении гражданина решение в со�
ответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53�ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», кото�
рое тут же объявляется ему председа�
телем комиссии. Гражданину также
разъясняются его обязанности по во�
инскому учету. В комиссию входят во�

енный комиссар, его заместитель
(председатель комиссии), представи�
тель местной администрации, специа�
лист по профессиональному психоло�
гическому отбору, секретарь комиссии
и врачи�специалисты.

В следующий раз молодого челове�
ка вызовут в военкомат для медицинс�
кого освидетельствования и на заседа�
ние призывной комиссии. Произой�
дет это в период призыва на военную
службу, весной или осенью, в тот при�
зыв, когда юноше исполняется восем�
надцать. Ведь в соответствии с тем же
Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» граж�
данин, не пребывающий в запасе, обя�
зан явиться по повестке военного ко�
миссариата на медицинское освиде�
тельствование и заседание призывной
комиссии, имея при себе удостовере�

ние гражданина, подлежащего призы�
ву на военную службу, паспорт гражда�
нина Российской Федерации и другие
документы, указанные в повестке.
Гражданин обязан сообщать в двухне�
дельный срок в военный комиссариат
об изменении семейного положения,
образования, места работы, а доку�
менты, подтверждающие эти измене�
ния, предоставлять заранее.

Вызываемый на медицинское осви�
детельствование и заседание призыв�
ной комиссии обязан лично прибыть в
военный комиссариат, имея при себе
все те же документы, что и в первый
раз, но без фотографий, и, естествен�
но, свежие, а плюс к ним справку о се�
мейном положении.

Гражданина, прибывшего в воен�
ный комиссариат на медицинское ос�
видетельствование и заседание при�
зывной комиссии, так же, как и того,
кто приходит впервые становиться на
воинский учет, встречает дежурный по
призывному пункту, который знако�
мит его с порядком работы призывно�
го пункта.

Начальник второго отделения воен�
ного комиссариата проверяет наличие
необходимых документов, сверяет их
данные с содержанием личного дела
призывника. В ходе беседы с гражда�
нином выявляются изменения в се�
мейном положении, а также связан�
ные с состоянием здоровья, образова�
ния, профессиональной подготовкой
и другие, если они произошли за вре�
мя нахождения на воинском учете. 

После проверки представленных
документов и уточнения записей в
личном деле молодого человека нап�
равляют к специалисту по профессио�
нальному психологическому отбору

для оценки нервно�психической ус�
тойчивости юноши, а затем на меди�
цинское освидетельствование по вра�
чам�специалистам. Только после этого
гражданин, прошедший медицинское
освидетельствование, направляется на
заседание призывной комиссии, и там
ею принимается окончательное реше�
ние о призыве или непризыве на воен�
ную службу, о возможном предостав�
лении отсрочки либо признании к во�
енной службе не годным вовсе. 

Призывная комиссия выносит ре�
шение, и председатель призывной ко�
миссии объявляет его гражданину. 

Граждан, призванных в Вооружен�
ные Силы Российской Федерации, во�
енный комиссар лично предназначает
в войска. Хочу обратить внимание ро�
дителей призывников, что решение о
призыве призывная комиссия прини�
мает только коллегиально. 

Часто родители студентов задают
вопрос: «Почему студент должен про�
ходить призывную комиссию? У сына
есть отсрочка по учебе». Отсрочку от
призыва по учебе или другую отсрочку
в соответствии с законодательством
России предоставляет только призыв�
ная комиссия при личной явке граж�
данина. Граждане, которым предос�
тавлены отсрочки от призыва, предос�
тавляют в военкомат подтверждающие
справки ежегодно до 1 октября.

На призывной комиссии, как пра�
вило, призывнику говорят, где он бу�
дет служить, иногда, при возможнос�
ти, предлагают выбрать место службы
из нескольких возможных. Называют
примерную дату отправки в войска,
которая, конечно, может корректиро�
ваться, о чем призывника заранее пре�
дупредят. Далее путь воина, срок служ�
бы которого исчисляется именно с да�
ты отправки в войска с военным биле�
том на руках, лежит в составе команды
на областной (городской) сборный
пункт в столицу субъекта Федерации.

«Прямая телефонная линия»
Генерального штаба ВС РФ �
(495) 696�68�03, 696�68�04, 696�68�05 � еженедельно
по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00
начиная с 11 ноября 2008 года.
Прием граждан в Управлении по работе с обращениями
граждан Минобороны (Колымажный переулок, д. 14) �
еженедельно по средам с 10.00 до 13.00 начиная
с 12 ноября.

«Горячая линия» Общественной палаты РФ
по вопросам призыва:
(495) 748�69�13 (круглосуточно на весь период
призыва).
Вы также можете направлять письма в комиссию
Общественной палаты по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей.
Адрес: 125993 г. Москва, ГСП�3,
Миусская пл., д. 7, стр. 1.

ССТТААННЬЬ  ССООЛЛДДААТТООММ,,  ППРРИИЗЗЫЫВВННИИКК

ВТОРОЙ ГОДИЧНЫЙ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В преддверии осеннего призыва
2008 на вопросы «Красной звез�
ды» отвечает начальник органи�
зационно�мобилизационного управ�
ления штаба Московского военно�
го округа генерал�майор Вячеслав
МИРОШНИЧЕНКО.

Как становится вчерашний маль�
чишка призывником, как затем он
превращается в воина? Что надо де�
лать, когда исполнится 17, 18 лет?
С какими документами ждут его в
военкомате? Своеобразный ликбез
для призывника сегодня проводит
полковник  Сергей  СПИВАК,  воен�
ный комиссар города Долгопрудный
Московской области.
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У России � море суши! Больше, чем у
любой другой страны. И нет ничего
удивительного в том, что география
службы в наших Сухопутных войсках
широка, как в старой песне: «От
Москвы до самых до окраин, с южных
гор до северных морей». Поскольку
Сухопутные войска дислоцированы на
всей территории России, кому�то при�
дется служить в крупном областном
центре, кому�то � в столице, а кому�то
посчастливится во время службы лю�
боваться красотами Камчатки или � в
составе пулеметно�артиллерийского
соединения � познакомиться с клима�
тическими особенностями Курильс�
ких островов и тонкостями береговой
обороны. Испытать себя поможет и
южный край � Кавказ. По сравнению
со службой на Кавказе экстрим иных
мальчиков�мажоров � детские забавы в
песочнице. Одна горная подготовка
чего стоит!

Свою армейскую географию можно
расширить, заключив через полгода
службы по призыву с Министерством
обороны контракт.
Контрактник мо�
жет оказаться и за
границей � там, где
д и с л о ц и р о в а н ы
наши войска. Нап�
ример, в Армении,
Таджикистане и других теплых странах.
Что же касается «горячих точек», то воен�
нослужащих по призыву туда не направят. 

В Сухопутных войсках личного состава
больше, чем в Военно�воздушных силах
или Военно�морском флоте. Так что
большинству призывников предстоит
служба именно в Сухопутных войсках, где
для военнослужащих по призыву сущест�
вует около 600 военно�учетных специаль�
ностей (ВУС).

Наряду с широко известными специ�
альностями стрелка, водителя (механика�
водителя), снайпера и т.д. имеются такие
редкие специальности, как огнеметчик,
мастер оптико�электронной техники, ко�
дировщик. 

Весьма распространены в Сухопутных

войсках, как и в целом в Вооруженных
Силах России, специальности, существу�
ющие и на «гражданке». К примеру, кто�
то, надев погоны, станет поваром, кто�то
пекарем, кто�то крановщиком, кто�то
мастером автомобильной техники. При
этом «кашеварному делу» могут обучить и
в армии � в школе поваров. Хотя, конечно
же, для Министерства обороны предпоч�
тительнее призывать по этим ВУСам ре�
бят, получивших соответствующее про�
фессиональное образование и имеющих
хоть какой�то практический опыт работы
по специальности. 

Немало в Сухопутных войсках военно�
учетных специальностей, название кото�
рых начинается со слова «командир» или
«начальник». Например, командир отде�

ления, командир танка, командир маши�
ны, командир миномета, начальник рас�
чета, начальник радиостанции и т.д. Есте�
ственно, в первый день службы вчераш�
ний призывник стать таким командиром
(начальником) не сможет. Для овладения
командной специальностью он должен за
первые полгода службы окончить учебное
подразделение и получить по выпуску из
него сержантское звание. Пока такая воз�
можность у призывников существует. А в
перспективе должности младших коман�
диров будут занимать исключительно
контрактники � соответствующая прог�
рамма в Министерстве обороны уже раз�
работана. 

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Механик�водитель танка рядовой
Кирилл АРКОВ: 

� Скажу сразу � здорово, что я по�
пал служить именно в танковые
войска, хотя это не было моей детс�
кой мечтой или целью в жизни. Я и
в военкомате еще точно не знал,
куда меня направят. Но сейчас,
после года службы, могу уверенно
сказать: лучше танковых войск ни�
чего нет. По «телеку» то и дело по�
казывают, какие крутые спецназов�
цы, десантники, морпехи. Но что
они могут без нашей поддержки? 

Есть и еще один важный момент
(для меня во всяком случае это не
пустяки): за время службы я приоб�
рел хорошую специальность. Она,
конечно, военная � механик�води�
тель танка, но и на «гражданке»
лишней не будет. Я теперь практи�
чески любую технику не просто за�
вести могу. Смогу на ней работать,
а если понадобится, то и отремон�
тировать. Я ведь до призыва успел
специальность в ПТУ получить
«газоэлектросварщик» и даже год
поработать в частной фирме. А те�
перь я еще и технарь. После «дем�
беля» мне цены не будет. При мне
устраивались несколько отслужив�
ших ребят. Их первым делом спра�
шивали, какими специальностями
владеют? От этого зависело, берут
их или нет. И на зарплату это тоже
серьезно влияло. Я в одной вол�
гоградской газете видел объявле�
ние о приеме на работу: на стройку
и на завод. Рабочие специальности
требуются, и платить обещают при�
лично. А в моем родном Переслав�
ле�Залесском и того больше будет.
Я уж не говорю о Москве. 

Когда меня вызвали в военкомат
и вручили повестку, я не испугался.
И мыслей, как бы «закосить», сро�
ду не было. Ведь любой парень дол�
жен через армию пройти.

Волнение, конечно, было � не
знаешь ведь, как там в действитель�
ности. Да и пишут, и показывают
разное. В «учебку» попал, осмот�
релся � ничего, вполне прилично.
Постоянно мы на занятиях были:
вначале теория, затем � практика.
Танк мне сразу понравился. Когда
за рычаги берешься � чувство неза�
бываемое. Такая махина тебе пови�
нуется. Это не опишешь � самому
почувствовать нужно. Правда, ког�
да первый раз самостоятельно во�

дили, я потихоньку из группы еще
не водивших перешел к тем, кто
уже отводил. А потом думаю, что
же это я. И обратно. Сел за рычаги
и поехал. Ничего, не страшно, даже
интересно. Через несколько недель
было вождение на классность � я на
второй класс откатал.  

Тяжело, конечно, бывает �
иногда приступаешь к ремонту и
не знаешь, с чего начать. Но если
что�то не ясно � ребята помогут,

командир подскажет. 
Что бы ни говорили, армейская

служба � это хорошая школа жиз�
ни. Именно здесь я научился по�
настоящему ценить родителей, то�
варищей. Стал дисциплинирован�
ным, ответственным. У нас ведь,
как в семье, � индивидуалистом
быть нельзя. Вместе водим, вместе
стреляем, вместе с поломками во�
зимся. 

Когда из Владимира прибыл в

Волгоград, батальон мне сразу пон�
равился. Уже через несколько дней
появилось чувство, что всегда здесь
служил. Те, кто постарше, не прос�
то нас не обижали � помогали. Вот
бы никогда не поверил, что можно
со «стариками» на равных общать�
ся. 

Скоро к нам новые ребята при�
дут � теперь уже я и мой призыв им
помогать будем. Обычно за более
опытными военнослужащими зак�
репляют молодежь. Тут уже от тебя
многое зависит � как на очередном
учении или на проверке рота отра�
ботает. Кому же хочется сослужив�
цев подвести?

Отец у меня тоже в свое время
служил. Он мне один совет дал. Не
нужно притворяться � нужно быть
самим собой. Будь хорошим това�

рищем, и служба не будет трудной.
Я это на себе проверил. На «граж�
данке» этого нет, и дружбы такой
тоже нет. Здесь никто не клянется в
дружбе, просто помогают, когда
сложно. И это тоже ценишь. Когда
уходил в армию, мне все друзья
обещали писать и звонить. А обща�
емся только с одним одноклассни�
ком � с тем, который ничего не обе�
щал. Именно здесь я понял � важ�
нее не слова, а дела. Вот и сам ста�
раюсь так поступать: меньше слов,
больше дела. Мне кажется, я стал
другим. Вернусь домой, точно дру�
гим буду. И жить буду иначе. По�
настоящему, по�мужски, основа�
тельно. 

Записал Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

АРМИЯ УЧИТ ЖИТЬ ПОМУЖСКИ

Мама рядового Кирилла АРКОВА � Ольга Борисовна: 
� Конечно же, как и любая мать, я очень волновалась � в какую часть по�

падет сын, как будет складываться у него служба. Впервые, что такое ар�
мия, мы увидели во Владимире � там Кирилл был в учебном центре. Через
полгода попал уже в нынешнюю часть � в Волгоград. По его звонкам и
письмам, по своим наблюдениям сделала вывод, что у сына все в порядке.
Я и раньше считала, что любой парень обязательно должен пройти ар�
мейскую службу, а сейчас я в этом уверена. Когда меня знакомые расспра�
шивают, как да что, я сразу им говорю: не верьте тем страшилкам, которы�
ми периодически пугают пап и мам. Конечно же, бывает и что�то плохое,
но не нужно думать, что так всюду. Нужно просто повнимательнее следить
за службой своих детей. Кстати, сегодня не только командиры и воинские
начальники следят за порядком в Вооруженных Силах. Работают комите�
ты солдатских матерей, родительские комитеты. Лично мы с мужем спо�
койны за своего сына. Как в песне поется: отслужит, как надо, и вернется.

Член родительского комитета части Зоя Ивановна БАЛЬГАНОВА: 
� Мой сын Виктор � военнослужащий по призыву, служит в этой же во�

инской части. Если честно, особых волнений за него у меня нет. Стар�
ший сын тоже в свое время отслужил � из армии вернулся не просто жи�
вым�здоровым, стал другим человеком: взрослым, серьезным, ответ�
ственным. А когда я приехала в часть, в которую попал Виктор, познако�
милась с ее командованием, офицерами, сослуживцами Виктора � и вов�
се успокоилась. Отношения и со стороны командиров и между ребятами
хорошие, ссор, хулиганства или какой�нибудь «дедовщины» и близко
нет, бытовые условия � лучше не придумаешь. К тому же солдатики все
время при деле � занимаются, ремонтируют технику, проводят всяческие
учения и тренировки. Он мне сам с гордостью сказал, что приобрел мно�
гие навыки и знания, которые и в гражданской жизни пригодятся. Спе�
циальность получил. Вот это я понимаю � служба. Виктор становится
мужчиной. А это ох как немало. Здорово, что армия становится такой,
какой и должна быть.  

ППУУТТИИ��ДДООРРООГГИИ

ВВ  ССУУХХООППУУТТННЫЫХХ  ВВООЙЙССККААХХ
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ГДЕ СЛУЖИТЬ: СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и
старшины, прапорщики и мичманы, офице�
ры, генералы и адмиралы!

Уважаемые ученые и работники оборонных
отраслей промышленности!

Дорогие ветераны!
1 октября 2008 г. в Вооруженных Силах Рос�

сийской Федерации отмечается День Сухо�
путных войск.

История Сухопутных войск неразрывно
связана с историей нашего государства. Ледо�
вое побоище, Куликовская битва, Полтавское
и Бородинское сражения, Отечественная вой�
на 1812 года и Великая Отечественная война
1941�1945 годов, победы П.А. Румянцева, 
А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Г.К. Жукова,
А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского – об�
разцы немеркнущей славы русского оружия.

Сегодня Сухопутные войска по праву вызы�
вают уважение и гордость у нашего народа.
Они успешно приумножают боевые традиции
старших поколений, добросовестно выполня�
ют свой долг как в повседневной деятельнос�
ти, так и в боевой обстановке, а также при вы�
полнении миротворческих задач.

Особая благодарность нашим ученым и ра�
ботникам военно�промышленного комплек�
са, повышающим уровень и качество техни�
ческого оснащения Сухопутных войск.

Личный состав Сухопутных войск, обладая
высокой полевой выучкой, грамотно исполь�
зует возможности современных вооружения и
военной техники и с честью выполняет свой
воинский долг.

Приветствую и поздравляю вас с праздни�
ком – Днем Сухопутных войск!

Желаю личному составу, ветеранам Сухо�
путных войск, работникам оборонных отрас�
лей промышленности здоровья, благополучия
и новых успехов в службе и труде на благо на�
шей великой России.

Министр обороны 
Российской Федерации

А. СЕРДЮКОВ.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 490
30 сентября 2008 г.                            г. Москва
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Рядовой Алексей Волков осваивает
специальность снайпера в учебном ба�
тальоне Ленинградско�Павловского
мотострелкового соединения СибВО:

� Служить или не служить в армии
� этот вопрос никогда не стоял пере�
до мной в виде трудноразрешимой
дилеммы. Если не нам, парням, слу�
жить, то кто же тогда пойдет в ар�
мию? Наши девчонки? Или отцы и
деды? Мужчина, уважающий себя,
обязан освоить какую�то воинскую
специальность, потому что мы жи�
вем в очень неспокойное время. А
это значит, что фраза «Родина позо�
вет» снова может стать реальностью. 

Никто из наших современников
сейчас точно не скажет, придется ли
ему воевать, потому что никому не
дано знать будущее. Однако мужчи�
на должен уметь держать в руках
оружие, чтобы в случае опасности
защитить свою страну, а значит, и
своих родителей, свою семью. С та�
ких позиций нужно подходить к по�
ниманию необходимости военной
службы. То, о чем я сейчас сказал,
очевидно, но, к сожалению, не все
это осознают.

По окончании Московского энер�
гетического института я вернулся
домой, в свой город Каменск Росто�
вской области, и пришел в военко�
мат, чтобы встать на учет. Сразу по�
лучил повестку. Воспринял ее спо�
койно, так как знал, что нужно отс�
лужить, и давно морально созрел для
этого. Меня призвали в мотострел�
ки. В Вооруженных Силах это самые
рабочие войска, так как на войне
они выполняют основную работу.
Можно бомбить вражеские позиции
самолетами и накрывать артиллери�
ей, но это еще не победа. В конеч�
ном итоге именно пехотинцы всту�
пают в бой с неприятелем и теснят
его с ранее занятых позиций. По су�
ти, все виды и рода войск работают в
интересах пехоты.

В мотострелковых войсках много
различных специальностей: стре�
лок, гранатометчик, пулеметчик,
механик�водитель БМП и другие. Я
уже пятый месяц в учебном мото�
стрелковом батальоне осваиваю спе�
циальность снайпера. Интересно. К
тому же эта боевая специальность
воспитывает характер. В нужный
момент надо уметь отрешиться от
всего, привести в порядок нервы, ес�
ли сердечко стучит от волнения. Ра�
бота снайпера требует хладнокро�
вия, учит быть внимательным, осто�

рожным, если нужно � хитрым, так
как в боевой обстановке все это мо�
жет спасти жизнь. 

Я и раньше считал, что должен

уметь стрелять. А здесь этому учат
профессионально, ведь у снайперов
это целое искусство. Недостаточно
только уметь метко стрелять, потому
что в боевых условиях можно нар�
ваться на такого же стрелка с вин�
товкой с оптическим прицелом, и
тогда еще неизвестно, кто выиграет
эту дуэль. Нужно уметь грамотно
выбирать огневую позицию, маски�
роваться, чтобы не стать самому ми�
шенью. Снайпер должен быть силь�
нее и быстрее любого пехотинца.
Попробуйте полежать час�два, а то и
больше, не шелохнувшись. А насто�
ящий снайпер способен терпеливо

пролежать в своем укрытии нес�
колько часов! И все для того, чтобы
сделать один�единственный выст�
рел и быстро и незаметно сменить

огневую позицию. Профессионал,
как правило, не делает два  выстрела
из одного и того же места. Если это и
случается, то крайне редко.

Только лишь по учебникам и до�
кументальным фильмам эту специ�
альность не освоить � нужен хоро�
ший инструктор, наставник. Наш
командир учебного взвода снайпе�
ров старший лейтенант Бесщекий
учит нас всему тому, что сам умеет со
снайперской винтовкой. Хотя мне
до совершенства в снайперском деле
еще далеко (это чтобы с 200 метров
попасть в пятирублевую монету). 

После службы пойду работать по

специальности, которую получил в
институте � высоковольтная элект�
роэнергетика и электротехника. А
умение метко стрелять пригодится

мне на охоте, если когда�нибудь ею
займусь. 

Армия научила меня самодисцип�
лине и порядку, умению подчинять�
ся приказам. В этом смысле я мно�
гое перенял у командира отделения
младшего сержанта Вадима Мезено�
ва и заместителя командира взвода
сержанта Константина Миронова. 

Тем ребятам, кто собирается пой�
ти служить, я бы посоветовал зани�
маться спортом. Вам будет намного
легче переносить физические наг�
рузки. Во время учебы в институте я
занимался плаванием, в основном
плавал кролем и баттерфляем, вы�

полнил второй разряд. Поэтому во
время марш�бросков чувствую себя
намного легче, чем те, кто до службы
не занимался спортом. Кроссы,
марш�броски, любые физические
упражнения � без этого солдату не
обойтись. Можно заниматься и
борьбой, и легкой атлетикой � лю�
быми видами спорта, которые раз�
вивают силу, выносливость, реак�
цию. 

Военная служба � это нелегкий
труд; в этом я убедился. И чтобы лег�
че было переносить армейские труд�
ности, нужно всегда иметь рядом
друзей. Вместе веселее служится. У
меня такие друзья в армии появи�
лись � это Саша Клоконос и Денис
Цыплаков. Они тоже учатся на снай�
перов. 

Стараюсь служить как можно луч�
ше, чтобы за меня не было стыдно
моим родителям и брату. В нашей
семье принято относиться к любому
делу ответственно. 

Записал Тарас РУДЫК,
«Красная звезда». 
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Юрий Николаевич ВОЛКОВ,
отец рядового Алексея ВОЛКОВА
(по телефону):

� Вместе с супругой и старшим
сыном Николаем мы приезжали к
Алексею в день принятия им во�
енной присяги. Остались самые
хорошие впечатления от знаком�
ства с этим мотострелковым сое�
динением в Сибири. На присягу
приехало много родителей моло�
дых солдат. Я увидел открытость
офицеров во всех вопросах, кото�
рые мы задавали им. Нам расска�
зали и показали, в каких условиях
будут жить, служить наши сы�
новья. В столовой всех родителей
накормили солдатским обедом.
Это хорошая, доброкачественная
пища, в которой достаточно кало�
рий, чтобы заниматься нелегким
солдатским трудом, переносить
физические нагрузки. 

От этой поездки остались са�
мые благоприятные впечатления.
Везде чистота, порядок. А еще
сержанты удивили. Их, наверное,
подбирают специально. Все такие
рослые, крепкие. 

Мы регулярно звоним Алексею,
интересуемся его службой. Все у
него нормально. 

СНАЙПЕР СОВЕТУЕТ

ТОЧНО В «ДЕСЯТКУ»

Рядовой Сергей АБРАМЧУК, призван на службу в
Вооруженные Силы Октябрьским районным военным
комиссариатом г. Иркутска 24 июня 2008 г., будущий
военный водитель: 

� У меня не было особого желания служить в ар�
мии, но в военкомате вручили повестку, и я подчи�
нился. Честно говоря, не хотел служить, потому что
неплохо жил и на «гражданке». 

Год тому назад окончил Иркутский техникум эко�
номики и права по специальности бухгалтер�эконо�
мист. Еще раньше, в 2006 году, отучился в автошколе
РОСТО�ДОСААФ и получил там водительское удос�
товерение двух категорий � «В» и «С». До призыва я
не стал устраиваться бухгалтером или водителем, по�
тому что нашел себе работу более денежную. Меня
научили устанавливать в дома, в квартиры и офисы
пластиковые окна и двери, и я неплохо зарабатывал. 

А вот когда уже началась моя служба, то я стал ду�
мать иначе. Все�таки хорошо, что пошел в армию.
Чувствую себя уверенно, а год службы пролетит
быстро. 

Сейчас я нахожусь на доподготовке военных води�
телей в одном из отдаленных гарнизонов Забайкалья.
После густых иркутских лесов меня поразила здеш�
няя природа: куда ни посмотришь � степи и сопки. А
те деревья, что есть в городке, преимущественно то�
поля, искусственно насажены. 

Целым днями в числе таких же молодых солдат �
будущих военных водителей, занимаюсь боевой под�
готовкой. Каждую среду стреляем из автомата, изу�
чаем военно�инженерное дело и РХБЗ, бегаем крос�
сы и подтягиваемся на турнике, выполняем различ�
ные нормативы. Все это утомительно, но необходи�
мо для того, чтобы дальнейшая служба шла нормаль�
но. Ведь когда солдат обучен, ему легче служить. 

Сержанты у нас грамотные � ко�
мандир отделения младший сержант
Спартак Саяпов и заместитель коман�
дира взвода младший сержант Эльмир
Хафизов. Они знают военное дело и
учат понятно. Требуют много, но это
им по службе положено, а нам, моло�
дым, требуется выполнять их прика�
зы. 

С теми, кто прослужил побольше,
отношения у нас нормальные, они не
обижают молодых солдат. Хотя, если
их увидит возле нас наш командир
роты лейтенант Елькин, то прогоняет. 

Кормят хорошо, спим мы тоже
нормально, потому что за день умота�
ешься и вечером сразу засыпаешь.
Вначале меня этот распорядок дня
напрягал, не нравилось ходить стро�
ем. Но без всего этого армии не быва�
ет. Скорее всего, после доподготовки
на учебном сборе военных водителей
я продолжу службу в отдельном ба�
тальоне материального обеспечения.
Буду подвозить различные грузы �
мотострелкам, танкистам, артилле�
ристам и другим специалистам. Без
обмо всем им не обойтись.

Записал Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».

ОРУЖИЕ ПЕХОТЫ
Сухопутные войска считаются основой Вооруженных Сил

России и оснащены самым разнообразным 
вооружением и военной техникой 

БТР'80
Бронетранспортер БТР�80 по праву находится в

ряду лучших бронемашин мира. Восемь колес боль�
шого диаметра � все ведущие, с независимой под�
веской � позволяют преодолевать траншеи на поле
боя, действовать совместно с танками на сильнопе�
ресеченной местности. «Восьмидесятка», в отличие
от бензиновых предшественников, оснащена мощ�
ным дизельным двигателем.

Бортовое вооружение: два спаренных пулемета �
14,5 мм КПВТ (крупнокалиберный пулемет Влади�
мирова танковый) и 7,62 мм ПКТ (пулемет Калашникова танковый). Конструкция
башни позволяет вести из крупнокалиберного пулемета огонь и по низколетящим воз�
душным целям на дальности до 1.000 м, использовать его в горах, городе. 

У БТР�80 десять амбразур для стрельбы из оружия десанта. Можно вести огонь и
вверх � через специальные лючки в крышках люков боевого отделения. 

Все бронетранспортеры, которыми оснащена сегодня наша армия, имеют герметизи�
рованный корпус и фильтровентиляционные установки, что позволяет действовать в
районах радиоактивного и химического заражения. Все они способны вплавь преодоле�
вать реки. Проходимость машин и их живучесть в бою повышает система централизо�
ванного регулирования давления воздуха в шинах.

РПГ'7 и выстрелы к нему
Этот гранатомет снискал себе славу и популяр�

ность, сравнимую разве что с автоматом Калашнико�
ва. Он безотказно работает в неблагоприятных усло�
виях джунглей, пустыни, высокогорья, ему не страш�
ны жара и холод, снег и дождь, пыль и грязь. 

Сегодня создан комплекс новых боеприпасов к
РПГ�7:

� ПГ�7ВЛ с кумулятивной головной частью повы�
шенной эффективности;

� ПГ�7ВР с тандемной (двухступенчатой) головной
частью, способной поражать современные танки с навесной динамической защитой;

� ТБГ�7В с головной частью в термобарическом снаряжении, по могуществу действия
сравнимый с артиллерийским снарядом или миной калибра 120 мм (реализуется прин�
цип объемного взрыва). Это очень мощное оружие мотострелкового подразделения;

� ОГ�7В с осколочной головной частью, по точности стрельбы приближенный к
стрелковому оружию, особенно эффективен для поражения огневых точек противника
при ведении боевых действий в условиях жилой и промышленной застройки, а также на
пересеченной местности.

Точностные характеристики выстрела и эффективность боевой части позволяют
поразить огневую точку одним выстрелом на дистанции до 300 м. Таким образом,
гранатомет РПГ�7В1 с боекомплектом выстрелов ПГ�7ВЛ, ПГ�7ВР, ТБГ�7В и 
ОГ�7В не имеет зарубежных аналогов и позволяет бойцу выполнять обширный
комплекс боевых задач. 

Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

Вера Петровна АБРАМЧУК � мать рядового
Сергея АБРАМЧУКА (по телефону):

� Кроме Сережи, у меня еще три сына. Саше
17 лет, Илье � 13 и Виталику полтора годика.
Есть две дочери: Наташе � 19 лет, Алине � 10.
Когда и этим сыновьям придет время служить, я
сама благословлю их на это доброе дело. Я хочу,
чтобы все они служили в армии, так как там они
возмужают. 

Вместе с мужем и со старшей дочерью я езди�
ла в часть, где сейчас служит Сережа. Нас там
встретили тепло, поселили в гостинице, показа�
ли казарму, где спят солдаты. Нормальные усло�
вия. Я расспрашивала у сына буквально обо
всем и теперь спокойна за Сережу. И благодар�
на командирам за военное воспитание сына. 

ГГООДД  ССЛЛУУЖЖББЫЫ

ППРРООЛЛЕЕТТИИТТ  ББЫЫССТТРРОО
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Запас прочности характера рос�
сийского человека невероятен. В
данной истине пришлось убеждать�
ся не раз. Судите сами, простые ре�
бята со всех городов и весей нашей
Родины, подобно дедам и прадедам,
несут в себе, причем без бравады, на
деле, невероятный патриотический
заряд. А когда приходит их черед,
призываются, не ища отсрочек или
причин «закосить» от выполнения
своего долга перед Отечеством.
Причем служат не просто на со�
весть, а... с творческим огоньком. 

Так получилось, за этими ребята�
ми наблюдал со стороны не один
месяц. Гвардейцы – морские пехо�
тинцы из показательной группы ру�
копашного боя – непременные
участники всех военно�патриоти�
ческих мероприятий в Астрахани.
На торжественных проводах мест�
ных призывников на вокзале, на
дне открытых дверей в части спор�
тсмены–рукопашники блистают
отточенным каскадом боевых прие�
мов. Причем работают с незачех�
ленным холодным оружием, в пол�
ный, как говорят, контакт. После
выступления наших бойцов приш�
лось выслушать немало восторжен�
ных слов матери одного из будущих
призывников, мол, если получится,
ее сын пойдет служить только в
морскую пехоту – ведь у вас все та�
кие лихие парни. Один лишь ню�
анс, все участники группы служат
только по призыву. А мастерскому
владению приемов рукопашного
боя научились в большинстве своем
в родной десантно�штурмовой роте. 

Один из участников группы гвар�
дии старший сержант Владимир
Францевич поражает зрителей вы�
полнением двух упражнений, тре�
бующих акробатического владения
телом. Первое – он в высоком
прыжке наносит эффектный удар
противнику двумя ногами. Причем
зрители подчас отказываются ве�
рить собственным глазам. Дескать,
«Матрица» какая�то сейчас снима�
ется, а на плацу каскадеры. Второе
«действо», когда несколько его дру�
зей�рукопашников становятся в ряд
на одно колено и выставляют вверх
автоматы с примкнутыми штыка�
ми. Короткий разбег и Владимир
пролетает над остро отточенной
сталью и приземляется на руки, де�
лает кувырок. 

Показательные выступления –
творческая, не предусмотренное
ни одной инструкцией инициати�
ва гвардейцев. Впрочем, полет�
ный полет души и тела возможен
лишь у по�настоящему влюблен�

ных в службу людей. 
Вместе с тем на полигоне мне до�

велось наблюдать, как гвардии
старший сержант Францевич гра�
мотно, терпеливо учил подчинен�
ного правилам прицеливания, осу�
ществлял пристрелку оружия. Пе�
ред этим он на стрельбах показал
достойный пример, отстреляв на
«отлично». В перерыве между заня�
тиями мы разговорились.

� С желанием или нет, пошел на

флот? Конечно, ведь к службе в бое�
вых частях – ВДВ, спецназе, морс�
кой пехоте стремился очень давно.
Считаю, повезло заниматься настоя�
щей боевой работой, учиться воинс�
кой профессии по высшей шкале
сложности. После увольнения в за�
пас планирую стать профессиона�
лом в одной из силовых структур у
себя дома. Парням на «гражданке»
могу посоветовать только одно: не
надо ничего бояться перед призы�
вом. Разговоры об армии иных «бы�
валых» со «страшилками» часто ни�

чего общего не имеют с действитель�
ностью. Как только мы пришли в
роту, старшие ребята внимательно за
нами наблюдали, поддерживали. А
очень скоро предложили занимать�
ся... рукопашным боем, хотя до
морской пехоты я серьезно играл
только в футбол. Ведь не мы, не наш
призыв создал показательную груп�
пу. Такие традиции. Здесь научился
стрелять, прыгать с парашютом.
Словом, получил то, что хотел – нас�

тоящую мужскую специальность. 
На День Военно�морского флота

морские десантники как всегда
блистали мастерством владения
приемами рукопашного боя. Но на
празднике моряки показали, что от�
вага и сила в них сочетаются с блес�
тящим вокальным талантом. Мат�
рос Артем Симонян покорил благо�
дарных слушателей прекрасным ис�
полнением известной песни, где
есть слова «служить России, удиви�
тельной стране». 

Артем призывался всего несколь�

ко месяцев назад. Но о воен�
ной службе знает не понас�
лышке. С отцом, офицером,
семья побывала в разных
гарнизонах – в Ашулуке, в
центре боевого применения
зенитно�ракетных войск, в
Каспийске, в бригаде морс�
кой пехоты. Талант исполни�
теля в нем отрылся в раннем
детстве. Взросление не «сло�
мало» голос Артема. Родите�

ли, Артур и Татьяна Симонян, сде�
лали все возможное, чтобы сын
продолжал выступать не только на
школьной сцене. В прошлом году
он стал вторым на фестивале�кон�
курсе военно�патриотической пес�
ни Астраханской области. Кстати, в
мае на красочном празднике, пос�
вященном дню семьи во флотском
экипаже, Артем пел для собравших�
ся, для офицеров, мичманов с же�
нами и детьми, моряков�призывни�
ков. Только вряд ли он мог предпо�
ложить, что немногим позже сам

попадет в экипаж, как призывник. 
� Служить, особенно в первое

время, всегда непросто, – говорит
Артем. – Но что меня радует, я про�
должаю петь, без песни я не мыслю
своей жизни. Как знать, может,
служба на флоте позволит сделать
музыку и вокал моей профессией.
Ведь искусство находится в едином
армейском и флотском строю с бое�
выми частями и кораблями. Если
кто�то думает, что это не так, то
пусть обратит внимание – впереди
любого полка на торжественном
марше всегда идет оркестр. А кон�
курс солдатской песни не оставляет
никого равнодушным. 

Родители, супруги Симоняны, не
спорю, немного переживают за сы�
на. Как у него сложится там, в во�
инском коллективе, с товарищами,
со строгим старшиной. Но...

� Если не мы, армейские и флотс�
кие семьи, то кто покажет пример
обществу, как исполнять свою по�
четную обязанность. Служил наш
старший сын, Александр. Как при�
шел черед, Артем одел погоны. Ес�
ли будет все складываться удачно,
то пойдет и дальше военной стезей,
продолжит путь отца. А выберет
гражданскую профессию, то все од�
но – приятно осознавать, наш сын
вырос достойным человеком. Ар�
мейская, флотская служба, лишь
его закалит.

Александр ЧЕБОТАРЕВ, 
«Красная звезда».

Фото автора. 

В общей сложности более трех
тысяч юношей этой осенью будут
призваны в ряды ВМФ. В каких во�
инских частях им предстоит слу�
жить? 

Прежде всего надо начать с того,
что Военно�морской флот – мощ�
ный фактор обороноспособности
страны. Призывников ждут на каж�
дом из четырех наших флотов, в том
числе на надводных кораблях –
флагманах. В их числе – на Север�
ном флоте – тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал Кузнецов» и тя�
желый атомный ракетный крейсер
«Петр Великий», на Балтийском –
эскадренные миноносцы «Беспо�
койный» и «Настойчивый», учеб�
ные корабли «Смольный» и «Пере�
коп», на Черноморском – гвардейс�
кий ракетный крейсер «Москва», на
Тихоокеанском – крейсер «Варяг». 

ВМФ подразделяется на страте�
гические ядерные силы и силы об�
щего назначения. Стратегические
ядерные силы обладают большой
ракетно�ядерной мощью, высокой
подвижностью и способностью
длительное время действовать в
различных районах Мирового океа�
на. ВМФ состоит из следующих ро�
дов сил: подводных, надводных,
морской авиации, морской пехоты
и войск береговой обороны. В его
состав входят также корабли и суда,
части специального назначения,
части и подразделения тыла.

Подводные силы – ударная сила
флота, способная контролировать
просторы Мирового океана, скрыт�
но и быстро развертываться на нуж�
ных направлениях и наносить нео�
жиданные мощные удары из глуби�
ны океана по морским и континен�
тальным целям. В зависимости от
основного вооружения подводные
лодки подразделяются на ракетные
и торпедные, а по виду энергетичес�
кой установки – на атомные и ди�
зель�электрические.

Основная ударная сила ВМФ –

атомные подводные лодки, воору�
женные баллистическими и крыла�
тыми ракетами с ядерными заряда�
ми. Такие боевые единицы базиру�
ются на Северном и Тихоокеанском
флотах. Эти корабли постоянно на�
ходятся в различных районах Ми�
рового океана, готовые к немедлен�

ному применению своего стратеги�
ческого оружия. Подводные атомо�
ходы, вооруженные крылатыми ра�
кетами класса «корабль–корабль»,
нацелены в основном на борьбу с
крупными надводными кораблями
противника. Торпедные атомные
подводные лодки, имеющиеся на
всех четырех флотах России, ис�
пользуются для нарушения подвод�
ных и надводных коммуникаций
противника и в системе обороны от
подводной угрозы, а также для эс�
кортирования ракетных подводных
лодок и надводных кораблей. Ис�
пользование дизельных подводных
лодок (ракетных и торпедных) свя�
зано главным образом с решением
типовых для них задач в ограничен�
ных районах моря.

Оснащение подводных лодок
атомной энергетикой и ракетно�
ядерным оружием, мощными гид�
роакустическими комплексами и
высокоточным навигационным во�
оружением наряду с комплексной
автоматизацией процессов управле�
ния и созданием оптимальных ус�
ловий жизнедеятельности экипажа

существенно расширило их такти�
ческие свойства и формы боевого
применения. Надводные силы в
современных условиях остаются
важнейшей частью ВМФ. Создание
кораблей – носителей самолетов и
вертолетов, а также переход ряда
классов кораблей, как и подводных

лодок, на атомную энергетику нам�
ного повысили их боевые возмож�
ности. Оснащение кораблей верто�
летами и самолетами значительно
расширяет их возможности по об�
наружению и поражению подвод�
ных лодок противника. Вертолеты
создают возможность успешного
решения задач ретрансляции и свя�
зи, целеуказания, передачи грузов в
море, высадки десанта на побе�
режье и спасения личного состава.

Надводные корабли – основные
силы для обеспечения выхода и раз�
вертывания подводных лодок в
районы боевых действий и возвра�
щения в базы, перевозки и прикры�
тия десантов. Им отводится главная
роль в постановке минных заграж�
дений, в борьбе с минной опас�
ностью и защите своих коммуника�
ций. Традиционной задачей над�
водных кораблей является нанесе�
ние ударов по объектам противника
на его территории и прикрытие сво�
его побережья с моря от военно�
морских сил противника. Таким об�
разом, на надводные корабли возла�
гается комплекс ответственных бо�

евых задач. Эти задачи они решают
группами, соединениями, объеди�
нениями как самостоятельно, так и
во взаимодействии с другими рода�
ми сил флота (подводными лодка�
ми, авиацией, морской пехотой).

Морская авиация – род сил
ВМФ. Она состоит из стратегичес�

кой, тактической, палубной и бере�
говой. Стратегическая и тактичес�
кая авиация предназначена для
противоборства с группировками
надводных кораблей в океане, под�
водными лодками и транспортами,
а также для нанесения бомбовых и
ракетных ударов по береговым объ�
ектам противника. Палубная авиа�
ция является основной ударной си�
лой авианосных соединений ВМФ.
Ее основными боевыми задачами в
вооруженной борьбе на море явля�
ются уничтожение авиации против�
ника в воздухе, стартовых позиций
зенитных управляемых ракет и дру�
гих средств противовоздушной обо�
роны противника, ведение такти�
ческой разведки и др. При выпол�
нении боевых задач палубная авиа�
ция активно взаимодействует с так�
тической.

Вертолеты морской авиации яв�
ляются эффективным средством
целеуказания ракетному оружию
корабля при уничтожении подвод�
ных лодок и отражении атак низко�
летящих самолетов и противокора�
бельных ракет противника. Неся на

себе ракеты класса «воздух–поверх�
ность» и другое вооружение, они
являются мощным средством огне�
вой поддержки десанта морской пе�
хоты и поражения ракетных и ар�
тиллерийских катеров противника.

Морская пехота – род сил ВМФ,
предназначенный для ведения бое�
вых действий в составе морских де�
сантов (самостоятельно или совме�
стно с Сухопутными войсками), а
также для обороны побережья (во�
енно�морских баз, портов). Части
морской пехоты, куда могут по�
пасть призывники, также имеются
на всех четырех флотах России.

Морская пехота использует в бое�
вых действиях все виды вооруже�
ния, характерные для мотострелко�
вых войск, применяя при этом спе�
цифическую для нее тактику десан�
тирования. Войска береговой обо�
роны как род сил ВМФ предназна�
чены для защиты пунктов базирова�
ния сил ВМФ, портов, важных
участков побережья, островов, про�
ливов и узкостей от нападения ко�
раблей и морских десантов против�
ника. Основу их вооружения сос�
тавляют береговые ракетные комп�
лексы и артиллерия, зенитные ра�
кетные комплексы, минное и тор�
педное оружие, а также специаль�
ные корабли береговой обороны
(охраны водного района). Для обес�
печения обороны силами войск на
побережье создаются береговые ук�
репления.

Части и подразделения тыла
предназначены для тылового обес�
печения сил и боевых действий
ВМФ. Они обеспечивают удовлет�
ворение материальных, транспорт�
ных, бытовых и других потребнос�
тей соединений и объединений
ВМФ в целях поддержания их в бо�
евой готовности к выполнению
поставленных задач.

Подготовил 
Андрей ГАВРИЛЕНКО,

«Красная звезда».

ННАА  ФФЛЛООТТЕЕ  ЖЖДДУУТТ
ППРРИИЗЗЫЫВВННИИККООВВ

ТТВВООРРЧЧЕЕССККААЯЯ  ССЛЛУУЖЖББАА

ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВОЕННО�МОРСКОЙ ФЛОТ

Морские пехотинцы – непременные участники всех военно�патриотических мероприятий.



Старший матрос Иван Краснов, отве�
чая на вопрос, почему ему нравится
флотская служба, сказал так: «А мне на
корабле уютно!» Потом еще моряк рас�
сказал про товарищеские взаимоотно�
шения с сослуживцами, взаимовыручку
и помощь, про заботу и внимание ко�
мандиров, про то, как хорошо кормят на
камбузе. Вспомнил и первый выход в
море, и то, как проходил посвящение в
моряки�надводники...

Как много всего интересного прои�
зошло за полтора года службы на кораб�
ле! Как многому научился за это время,
возмужал, подтянулся, нашел настоя�
щих друзей и осознал цену времени, те�
перь его без пользы не тратит.

Иван прибыл на флот из Ямало�Не�
нецкого автономного округа, из города
Надым, который прославился на всю
Россию своими газоносными место�
рождениями. На «гражданке» занимал�
ся рукопашным боем, учился в профес�
сиональном училище на автомеханика,
работал мотористом, водителем на
КамАЗе. Старший брат Ивана служит в
инженерных войсках, и как он сам
признался, это сыграло решающую роль
в его желании обязательно отслужить. И
с наступлением призывного возраста не
стал дожидаться повестки – пришел в

военкомат и попросил направление на
срочную службу. В военкомате немного
удивились и в свою очередь предложили
«примерить тельняшку»... Военно�
морская форма Ивану пришлась по ду�
ше, да и место службы тоже оказалось
весьма приличным – боевой корабль
Черноморского флота МПК «Ейск».
Иван только об этом и мечтал. 

Корабль и свое заведование (согласно
Корабельному уставу «все оружие и тех�
нические средства, устройства и сред�
ства борьбы за живучесть, средства ин�
дивидуальной защиты и спасения, тех�
ническая документация и ЗИП, а также
помещения и отдельные части корабля
распределяются в заведование опреде�
ленных лиц») молодой моряк осваивал
на заводе, во время ремонта боевой еди�
ницы. Так что изучил материальную
часть до последнего винтика. Потом ко�
рабль стал выходить в море, тогда Иван
Краснов, а он командир отделения ра�
диометристов, показал на что способен,
доказал свою профессиональную зре�
лость. Как сказал врио командира 
БЧ�4,7 лейтенант Сергей Макаров,
старший матрос Иван Краснов – один
из лучших моряков в боевой части, от�
ветственный, исполнительный, хорошо
знает свою специальность. Из таких мо�

ряков получаются отличные контракт�
ники.

� Самое важное и интересное происхо�
дит в море, – считает Иван, – там каж�
дую секунду занят делом. Будь то обыч�
ная вахта или действия по тревоге, всегда
ощущаешь себя нужным, полезным. 

Но служба – это не только ратные
будни, но и выходные, а значит – культ�
походы, о них Иван также охотно рас�
сказал. Ведь отдыхать так же важно, как
и работать, без этого нельзя.

� Город мне очень понравился, – де�
лится впечатлениями старший матрос
Иван Краснов, – за время службы успел
почти везде побывать, изучить историю
города�героя по памятным местам.
После того как отслужу, обязательно
еще сюда вернусь.

Герой нашего повествования решил
по возвращении домой получить выс�
шее образование, вот только специаль�
ность еще не выбрал, но главное, жела�
ние есть, а это уже половина дела. Ко�
мандир корабля капитан 3 ранга Мак�
сим Литковец считает, что старшему
матросу Ивану Краснову можно дове�
рить любое самое сложное дело. И он с
ним обязательно справится.  

Евгений КАЙДАШ,
Андрей ГАВРИЛЕНКО.

М а т р о с
Дмитрий Сту
пенко, старший
кладовщик ве
щевой:

� На «Пере�
копе» я с 14 ян�
варя 2008 года.
У в о л ь н я т ь с я
мне предстоит
весной следую�
щего года. Хо�

тя, честно говоря, задумываюсь о
том, чтобы продолжить службу
по контракту. У меня еще крест�
ный в свое время срочную служил
на Черноморском флоте. Я родом
из хутора Ильинка Ростовской
области. Еще в детстве очень хо�
телось увидеть корабли, совер�
шить морской поход. Мечта осу�
ществилась сейчас, когда нача�
лась военная служба. В мае этого
года впервые вышел в море. Тогда
наш корабль принимал участие во
флотских учениях. В июне мы
пошли в поход вокруг Европы.
Первый заграничный порт, куда
мы зашли, был испанский Кадис.
Для меня это, вообще, стало пер�
вым посещением заграницы в жиз�
ни. 

Благодаря службе я не только
стал более организованным, ком�
муникабельней. Я посмотрел мир,
как живут люди в других странах.
Как говорится, расширил свой
кругозор. Думаю, что мне это
очень пригодится и на «граждан�
ке». Как и моим друзьям, сослу�
живцам. В их числе – Александр
Казарнин. Мы с ним одного призы�
ва, земляки. Он из соседнего села
Ленинка. Кстати, у меня есть
младший брат Александр. Ему по�
ка 15 лет. Но, послушав мои рас�
сказы о корабле, походах, он тоже
«загорелся», хочет пойти на флот
служить.

Матрос Ста
нислав Кулагин,
электрик:

� А я родом
из столицы
Башкирии –
Уфы. Учился в
речном учили�
ще. До службы
работал на

судне – речном танкере. Ходили
из Казани в Астрахань, Улья�
новск. И пассажиров возили – на
каждом переходе их было не мень�
ше сотни. Так что, можно ска�
зать, я пришел на флот, уже имея
некоторый опыт. Служба на «Пе�
рекопе» только укрепила мое же�
лание связать свою дальнейшую
судьбу с морем или, точнее, с во�
дой. После окончания службы пла�
нирую поступать в Московскую
государственную академию вод�
ного транспорта, и, конечно же,
приобретенные на «Перекопе»
знания, умения мне очень приго�

дятся.

Матрос Мак
сим Герасимов,
рулевой:

� Я родился в
Екатеринбур�
ге. У меня папа
военным был,
майор запаса,
и свое детство
я провел в воен�

ном городке. Двоюродный брат
сейчас служит на ТОФе. Призва�
ли меня в мае 2007 года. Перед ко�
раблем был в Санкт�Петербурге
– в учебном отряде подводного
плавания – там 6 месяцев провел.
Честно говоря, мне очень нравит�
ся служба. Здесь как�то все по�
нятно, расставлено по местам,
четко все, дисциплина высокая в
коллективе. Этого порой не
встретишь на «гражданке». Да и
возможность хорошая мир пос�
мотреть. Поэтому я думаю про�

должать службу – контракт бу�
ду заключать. 

Матрос Ми
хаил Губанов,
командир отде
ления радиоте
леграфистов:

� В Оренбур�
гской области
до службы я
окончил сред�
не�техничес�

кий техникум. Там получил специ�
альность техника�механика.
После призыва попал в учебный
отряд в Выборге. Уже там приоб�
рел специальность радиотелегра�
фиста. Очень рад тому, что слу�
жу на таком замечательном ко�
рабле, как «Перекоп». Родители,
сестра мною гордятся.

М а т р о с
Игорь Саляхов,
электрик силь
ного тока:

� До службы
я отучился в
п р о ф е с с и о �
нальном лицее
в Новомичури�
нске. Там по�
лучил специ�

альность сварщика. Нас у роди�
телей пятеро. 4 брата и сестрен�
ка. К службе в армии мы отно�
симся очень уважительно. Стар�
ший брат Сергей служил срочную
в спецназе под Москвой. Я вот
сейчас служу. И очень доволен
тем, что мне довелось попасть
именно на «Перекоп». Замеча�
тельный корабль, с богатой исто�
рией. И сейчас активно выходит в
море. Походы вокруг Европы чего
только стоят! Участие в них,
считаю, большая удача. Они за�
помнятся надолго. Мне, напри�
мер, понравился Стамбул. Город с
интересной архитектурой, уди�
вительными памятниками и ста�
ринными зданиями. У меня другой
брат – Николай – также скоро
собирается пойти служить. Сей�
час он заканчивает обучение в
профессиональном лицее. И, если
будет такая возможность, тоже
постарается попасть на наш ко�
рабль.

Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».
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ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ

МАТРОСЫ

С «ПЕРЕКОПА»

ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВОЕННО�МОРСКОЙ ФЛОТ

В 2007 году учебному кораблю Балтийского флота «Перекоп» исполнилось
тридцать лет. И не так много сегодня в нашем флоте боевых единиц, которые
могли бы составить «Перекопу» конкуренцию по количеству пройденных миль,
по числу заходов в иностранные порты. Корабль, чья задача – обеспечение
практики будущих флотских офицеров, был построен на Щецинской судовер3
фи имени Варского в Польше. В октябре 1977 года на нем был поднят Госуда3
рственный флаг СССР, а в ноябре того же года – военно3морской флаг. Тогда
же корабль вошел в состав ВМФ. 

«Перекоп» – корабль легендарный. За свою историю им пройдено свыше
300 тысяч миль, были совершены заходы в порты различных стран, в том чис3
ле Германии, Голландии, Мексики, Туниса, Сирии, Греции, Италии, Румынии,
Франции, Кубы, Колумбии. В 1979 году корабль совершил свой первый поход
вокруг Европы. Тогда по маршруту Кронштадт – Севастополь он зашел в гре3
ческий порт Пилос, а на обратном пути – в алжирский порт Аннаба. В прош3
лом году корабль дважды обогнул Европу, пройдя из Кронштадта в Новорос3
сийск и обратно, зайдя в порты 9 иностранных государств. И в этом году «Пе3
рекоп» посетил порты Испании, Турции, Португалии, Норвегии.

На «Перекопе» служат опытные офицеры. Его командир, капитан 1 ранга
Дмитрий Коровин, после окончания штурманского факультета ВВМУ имени
М.В. Фрунзе начинал службу в бригаде учебных кораблей ЛенВМБ. В 1999
году после окончания Военно3морской академии стал старшим помощником

командира учебного корабля «Смольный» – такого же проекта, как и «Пере3
коп». В 2004 году занял командирский мостик «Смольного», а в этом году уже
возглавил экипаж «Перекопа».

За плечами старшего помощника командира корабля капитана 2 ранга Вя3
чеслава Макарова огромный опыт службы на малых противолодочных кораб3
лях Балтийского флота. Командир электромеханической боевой части капи3
тан 2 ранга Андрей Цветков начинал службу на флоте еще матросом – в Севас3
тополе – в учебном отряде имени адмирала Октябрьского. Продолжил ее мич3
маном на ракетном катере «Калининградский комсомолец». Уже став лейте3
нантом, в начале 19903х годов служил в Гвинее, где помогал местным военным
морякам осваивать нашу технику. На «Перекоп» пришел в мае 1995 года стар3
шим лейтенантом и все это время остается верным кораблю. Кстати, одно из
увлечений Цветкова – собирание миниатюрных корабликов. Во время этого
плавания в адмиральском салоне, где принимают пищу – завтракают, обедают,
ужинают и пьют вечерний чай руководители похода, были выставлены некото3
рые из его новых творений. Интересно, что и его сын, ныне офицер флота Рос3
сии, служит на Камчатке, также проходил в свое время учебную практику на
«Перекопе».

Конечно, служить на таком корабле – высокая честь. В том числе и для мат3
росов, которых в составе экипажа около сотни. Вот что рассказали мне неко3
торые из них. 

Мама матроса Станислава Кулагина Наталья Валентиновна Кулагина: 
� Когда сын уходил служить, я, конечно, немного волновалась.

Думала, в какой коллектив он попадет, какие люди окажутся рядом

с ним? Хотя к службе в армии в нашей семье всегда относились с

большим уважением. Бабушка Станислава, моего сына, была

участницей Великой Отечественной войны. Она много рассказы�

вала о том, что ей тогда довелось пережить, о тех боях, в которых

принимала участие. Сегодня я очень довольна тем, что мой сын

служит на лучшем корабле Ленинградской военно�морской базы.

Здесь чуткие, хорошие, умные командиры. Матросы под присмот�

ром, кормят их замечательно. И мир у них есть возможность пос�

мотреть. Сыну моему, к примеру, очень в Лиссабоне понравилось.

Красивый, теплый город. Честно говоря, я даже ему немного зави�

дую...
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В настоящее время ВВС России
являются внушительной силой. По
численности авиапарка они уступа�
ют только ВВС США и Китая, а по
боевому потенциалу (с учетом мно�
гочисленной Дальней авиации) �
только ВВС США. На начало 2008
года численность личного состава
ВВС РФ составляла порядка 200
тыс. человек, в эксплуатации нахо�
дилось около 2.800 самолетов и
вертолетов. 

Военно�воздушные силы (ВВС) �
это вид Вооруженных Сил РФ,
предназначенный для защиты
страны и группировок войск от
ударов противника с воздуха и кос�
моса, поражения объектов войск и
тыла противника, а также обеспе�
чения боевых действий войск (сил)
других видов Вооруженных Сил и
родов войск РФ.

В 1999 году ВВС и Войска проти�
вовоздушной обороны объединены
в один вид Вооруженных Сил � Во�
енно�воздушные силы. А после
2006 года в зенитные ракетные
войска ВВС были переданы неко�
торые соединения и части войско�
вой ПВО Сухопутных войск.

ВВС решают задачи защиты Госу�
дарственной границы РФ в воздуш�
ном пространстве, пресекают поле�
ты самолетов�нарушителей режи�
мов воздушного движения. Также

соединения и части ВВС прикрыва�
ют от воздушного нападения на
важные административно�полити�
ческие, экономические и военные

объекты государства. В военное же
время самолеты ВВС должны будут
завоевать и удержать господство в
воздухе, при этом лишить против�
ника ключевых военно�политичес�
ких объектов, военного управления,
а также важных государственных и
стратегических объектов.

Кроме того, ВВС в настоящее
время успешно решают задачи по
обеспечению миротворческих
функций Российских войск в рам�
ках выполнения решений ООН в
Судане и нормативных документов

стран участников Организации До�
говора о коллективной безопаснос�
ти, участвуя как в рамках учений,
так и в спецоперациях.

Поэтому, если каждый военно�
служащий, проходящий службу по
призыву в ВВС, так или иначе, ста�
новится причастен к этим высоким
поручениям правительства и Вер�
ховного Главнокомандующего.

Теперь о том, где будут проходить
службу призывники, попавшие в
ВВС. Военно�воздушные силы
включают рода войск (авиация, зе�
нитные ракетные войска, радио�
технические войска), а также спе�
циальные войска и тыл, научно�ис�
следовательские организации, во�

енно�учебные заведения,
учебно�испытательные
центры, предприятия и
учреждения.

В свою очередь, авиа�
ция ВВС различается по
предназначению (даль�
няя, фронтовая, военно�
транспортная и армейс�
кая), а также по составу
( б о м б а р д и р о в о ч н а я ,
штурмовая, истребитель�
ная, разведывательная,
транспортная, специаль�
ная). Впрочем, немало�
важную роль в жизни ВВС
играют зенитные ракет�
ные войска, радиотехни�
ческие войска, специаль�
ные войска, части и уч�
реждения тыла.

Оперативная структура
ВВС построена на сочета�
нии функционального и

территориального принципов. Ор�
ганизационно в состав ВВС входят
девять главных объединений (ар�
мий), четыре из которых � Коман�

дование специального назначения
(включающее по одной армии ВВС
и ПВО), а две воздушные армии
(Дальняя и военно�транспортная
авиация) имеют статус воздушных
армий Верховного Главного Ко�
мандования.

Военнослужащего, пришедшего
в ВВС, ждет интересная служба,
связанная с каждодневным выпол�
нением ответственной работы и ре�
шением конкретных и системных
задач по предназначению.

В авиации предусмотрена служба
по призыву в тыле ВВС на долж�
ностях стрелка в подразделениях
охраны, авиакомендатурах, кото�
рые разбросаны по всей террито�
рии страны (некоторые имеют свои
ВПП), а также служба в отдельных
батальонах авиационно�техничес�
кого обеспечения.

В зенитных ракетных войсках
ВВС военнослужащие будут рас�
пределены на должности: оператор
ручного сопровождения в машине
боевого управления зенитной ра�
кетной системы (ЗРС), оператор
низковысотного обнаружения в
машине боевого управления ЗРС,
водитель�оператор.

Кроме того, в радиотехнических
войсках ВВС на должности: опера�
тор радиолокационной станции,
водитель�оператор. В частях и под�
разделениях связи ВВС военнослу�
жащие будут находиться на долж�
ностях: телефонист засекреченной
связи, телеграфист, линейный
надсмоторщик.

Отметим, что по�настоящему
квалифицированных специалистов
младшего звена в ВВС по�прежне�
му не хватает. Поэтому лучшим во�
еннослужащим, проходящим служ�
бу по призыву, предлагают  остать�
ся в кадрах Вооруженных Сил на
контрактной основе. 

Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
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К моменту распада СССР его Военно�воздушные силы и войска проти�
вовоздушной обороны являлись наиболее многочисленными в мире, превос�
ходя по численности авиационные парки США и Китая. Содержание
столь огромных сил в условиях экономического кризиса и изменения меж�
дународной ситуации было невозможным, что привело к значительному
сокращению ВВС России. Сегодня же в условиях политической стабиль�
ности в стране и с учетом роста военных расходов можно говорить о
фактическом возрождении военной авиации РФ. 

В последнее время роль военной авиации (Военно�воздушных сил) значи�
тельно возросла. Тем более в свете последних политических событий в ми�
ре. Дальняя авиация возобновила воздушное патрулирование в удаленных
районах земного шара, в зенитных ракетных войсках в строй становятся
новые зенитные ракетные системы, постоянно растет налет летчиков.

С НЕБОМ НА «ТЫ»

Военный водитель отдельного вертолетно�
го полка объединения ВВС и ПВО Сибири
рядовой Юрий ХУДЯШОВ, призван на
службу в Вооруженные Силы 26 июня 2008 г.
из села Худяшово Ленинск�Кузнецкого райо�
на Кемеровской области:

� Обращаюсь к тем, кто хочет служить в
армии, и к тем, кто не хочет, но им по за�
кону все равно придется выполнить свой
конституционный долг. Надеюсь, мой ко�
роткий рассказ будет полезен. В общем,
жил я на «гражданке» классно, но в один
прекрасный день � 26 июня этого года,
попрощался с ней на 12 месяцев. Нет, дома
я не бездельничал, не гулял где
попало, в сомнительных ком�
паниях также не замечен, а
был, можно сказать, пример�
ным парнем. Потому что до
службы в техническом учили�
ще получил нужную для жизни
специальность электрогазос�
варщика, потом по линии
РОСТО�ДОСААФ еще выу�
чился на водителя категорий
«В» и «С». 

К предстоящему призыву в
армию относился нейтрально,
то есть не рвался в солдаты, но
и не бегал от этой государ�
ственной обязанности. Считал
так: если призовут � пойду, а
нет � стану работать. Призва�
ли. Каких�то страхов по пово�
ду будущей службы у меня не
было. Прошел медкомиссию и
получил повестку в Ленинск�
Кузнецком горвоенкомате. 

Я не случайно говорю о
«страшилках» насчет порядков
в армии, которыми иногда пугают парней.
Ведь наверняка тем, кому 17�18 лет, не раз
доводилось слушать от бывших солдат,
уволившихся из Вооруженных Сил в запас:
«Пойдешь в армию � там тебя быстро уму�
разуму научат». Ерунда все это. То, что ко�
мандиры приказывают, требуют занимать�
ся боевой подготовкой, ходить строем,
убирать казарму и территорию, и прочее �
так это нормально. А как по�другому мо�
жет быть в воинской части? Армия всегда
держалась на дисциплине, подчинении
младших старшим по должности и воинс�
кому званию. Это мне дал понять еще
старший брат Сергей, в 1999 году он слу�
жил в Чечне.  

На сборном пункте Кемеровского обла�
стного военкомата я прошел еще одну мед�
комиссию, и меня в числе многих новоб�
ранцев отправили на трехнедельный курс
молодого бойца. Конечно, сержанты гоня�
ли нас, но никто из них не превышал сво�

их полномочий. Просто из нас делали сол�
дат, учили элементарным вещам � как под�
шить подворотничок, заправить постель,
быстро надеть обмундирование, ходить
строевым шагом и тому подобное. Я благо�
дарен младшим командирам за эту солда�
тскую науку, особенно многому меня нау�
чил суровый, но справедливый в своих
служебных требованиях младший сержант
Юрий Николаенко.

У меня отец всю жизнь проработал скот�
ником на ферме, а мать поваром на этом
же сельскохозяйственном комплексе. Они
приучали к труду нас с братом и нашу сест�

ру Ирину. Ребята из сел более привычны к
физическому труду, и я заметил, что дере�
венские парни быстрее приспосабливают�
ся к армейской жизни, чем те, кто жил в
городах. 

Мне было безразлично, в какие войска я
попаду служить после курса молодого бой�
ца. А теперь не все равно, потому что после
КМБ меня и еще нескольких ребят привез�
ли в вертолетный полк, дислоцированный в
Западной Сибири. А это значит, что я служу
в Военно�воздушных силах. Это очень
прославленный полк, многие его офицеры
воевали и за совершенные подвиги награж�
дены  орденами и медалями. 

Наличие только водительского удостове�
рения у молодого солдата не дает ему гаран�
тии, что в армии ему доверят управлять ав�
томобилем. Для этого нужно пройти специ�
альную доподготовку военных водителей.
После курса молодого бойца меня и нес�
кольких молодых солдат на такую доподго�

товку отправили в город Рубцовск на пять
недель. Военный водитель должен знать и
уметь больше обыкновенного гражданского
шофера. Водителю в армии надо уметь
стрелять из автомата, надевать противогаз и
общевойсковой защитный комплект, знать
азы тактической подготовки и военно�ин�
женерного дела и многое другое. Есть свои
требования и при перевозке горюче�сма�
зочных материалов, боеприпасов и других
опасных грузов.

Конечно, летать на вертолете, скорее все�
го, мне не придется, так как служу в роте
материального обеспечения. Даже не все из

офицеров и прапорщиков,
кто служит в ВВС, летают
на самолетах и вертолетах.
Например, технический
персонал, который гото�
вит технику к полетам, ос�
тается на земле. А я, как
военный водитель, дол�
жен подвозить в часть и на
аэродром какие�то мате�
риальные средства, мо�
жет, горючее и боеприпа�
сы, то есть буду способ�
ствовать тому, чтобы лет�
чики выполняли постав�
ленные им задачи. 

В полку хорошо кормят
и нормальные условия,
чтобы не скучать в выход�
ные. Есть библиотека,
спортивный зал и спорт�
городок. Кстати, до служ�
бы я занимался пауэрлиф�
тингом. Это силовое трое�
борье с тяжелоатлетичес�
кой штангой: жим лежа,

становая тяга и приседание. А еще во время
учебы в техническом училище я трениро�
вался в секции греко�римской борьбы.

В первые дни�недели пребывания в ар�
мии мне нелегко было привыкнуть к распо�
рядку дня и ритму занятий по боевой под�
готовке, потому что военная служба требует
от солдата, чтобы он делал все быстро. Не
столько физически было тяжело, как мо�
рально. А труднее всего мне было перено�
сить разлуку со своей девушкой Юлей. Она
учится в профессиональном училище № 14
Ленинск�Кузнецка по специальности сек�
ретарь�референт. Мы проводили вместе
много времени, а теперь звоним друг другу.
Когда слышу ее голос, то все трудности уле�
тучиваются. Она говорит, что гордится тем,
что я служу в Военно�воздушных силах, хо�
тя, я так понял, о ВВС она мало что знает.

Записал Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».

ВВССЕЕ  ДДЕЕРРЖЖИИТТССЯЯ  ННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ
Галина Владимировна ХУДЯШОВА, мать

рядового Юрия ХУДЯШОВА (по телефону):

� По несколько раз в неделю я разговари�

ваю с сыном по телефону. Конечно, спраши�

ваю у него обо всем � где молодые солдаты

спят, как их кормят, не обижают ли их ста�

рослужащие. Очень рада, что все у Юры хо�

рошо. Вначале ему было непривычно делать

все по распорядку, но физически он не силь�

но уставал, так как до службы занимался

спортом. На питание сын не жалуется � гово�

рит, в солдатской столовой кормят вдоволь и

сытно. Мясо, масло, рыба, яйца, макароны,

сдобные булочки и различные крупы, а так�

же фрукты � все это есть в солдатском меню.

Спят они по восемь часов. Юра говорит, что

офицеры и сержанты очень внимательно от�

носятся к солдатам. Если кто�то из парней

заболел, то его сразу отправляют в санчасть.

Я и не сомневалась, что Юра будет слу�

жить нормально, выполнять требования, ко�

торые командиры предъявляют к солдатам.

Он мальчик серьезный, исполнительный,

таким его и воспитывали. 

Григорий Георгиевич ЛАГОДА (по теле�
фону):

� Мою жену избрали в родительский ко�

митет этого вертолетного полка, но так по�

лучилось, что вместо нее я ездил в эту часть,

в которой служит наш сын рядовой Евгений

Лагода. Солдаты вертолетного полка спят в

теплых казармах, и, судя по их свежим и в

большинстве своем круглым лицам, питают�

ся они нормально. Я беседовал со многими

из них, как говорится, с глазу на глаз, и ник�

то не жаловался на «дедовщину» или на ка�

кую�то другую несправедливость по отноше�

нию к ним со стороны офицеров или сер�

жантов. Эти ребята были со мной откровен�

ны. Да, они говорили, что порой бывает

трудно, например, в нарядах или при выпол�

нении каких�то работ, но разве солдатская

служба может быть легкой? Это своеобраз�

ный труд, требующий приложения физичес�

ких сил, ответственности, исполнительнос�

ти, дисциплинированности и много других

качеств, без которых настоящим солдатом

не стать. Именно такая суровая обстановка,

основанная на дисциплине и единоначалии,

делает из этих юношей взрослых мужчин.

Армия � это хороший воспитатель и те, кто

отслужил в ней, потом более серьезно отно�

сятся к жизни. Я это говорю из собственного

опыта, так как сам отслужил срочную в

войсках ПВО в 1979 году. 
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Старший сапер отдельного ба�
тальона охраны и разведки ракетно�
го соединения стратегического наз�
начения рядовой Андрей Сычев
производит впечатление человека
очень вдумчивого и, скажу без пре�
увеличения, человека интеллигент�
ного. Логика его рассуждений не
заставит вас искать недостающее
смысловое звено, а оттого речь это�
го парня, если ее переложить на пе�
чатные листы, практически не нуж�
дается в редакторской правке. Вы не
станете этому удивляться, если уз�
наете, что до службы в армии Сычев
успешно окончил Кузбасский госу�
дарственно�технический универси�
тет по специальности «Социально�
культурный сервис и туризм». Такая
профессия требует особенного уме�
ния общаться с людьми, быть вни�
мательным к ним, даже если у тебя
самого настроение никудышное.

До призыва в Вооруженные Силы
Андрей Сычев не только окончил
вуз, но и работал в спорткомитете
администрации Таштагольского
района Кемеровской области, где
сегодня продолжает успешно тру�
диться его супруга Юлия. Она � сек�
ретарь�референт отдела социальной
защиты. Кстати, любопытный факт:
Андрей и Юля знакомы с пяти лет,
но когда их дружба переросла в лю�
бовь, знают только они. 

Андрей Сычев умеет говорить
толково и предметно еще и потому,
что во время работы в спорткомите�
те районной администрации он вел
на местном телевидении еженедель�
ную спортивную программу. Он сам
снимал на видеокамеру различные
соревнования, обрабатывал эти ма�
териалы и сам же озвучивал их те�
лезрителям. В Таштаголе проходят
чемпионаты России по горным лы�
жам и сноуборду, этапы Кубка Рос�
сии, со временем здесь собираются
проводить и этапы Кубка Европы
по данным видам спорта. 

Но вот уже с декабря месяца
прошлого года оружие рядового
Сычева � не видеокамера, а автомат
и гранаты, мины и фугасы, приемы
рукопашного боя, которым его
здесь обучили.

� На время учебы в университете у
меня была отсрочка от призыва на
военную службу, � говорит Андрей. �
Немного поработал в районной ад�
министрации, и пришла повестка
из военкомата. Скажу честно: не хо�
телось терять год времени. За этот
год я мог бы сделать много чего, во
всяком случае в плане карьерного
роста. Но потом, со временем я пе�
рестал об этом сожалеть, так как по�
нял другое � армия мне нужна, как
мужчине, как гражданину своей
страны, как личности.

В беседе Андрей поделился свои�
ми первыми впечатлениями о служ�
бе, поскольку впечатления такого
рода, как правило, незабываемы:

� Когда попадаешь в армию, пер�
вые три�четыре месяца проходят
очень суматошно, и ты ни о чем
практически не думаешь, а все дела�
ешь, как робот, � вспоминает с

улыбкой Андрей. � А потом, когда
отходишь от гражданской жизни,
осваиваешь военную специаль�
ность, то начинаешь осмысливать,
анализировать всю свою жизнь как
до армии, так и во время службы. Ты
словно перерождаешься в другое ка�
чество.

� И какие выводы вы сделали? �
спросил я у Сычева.

� Мне кажется, что любой чело�
век, отслуживший в армии, уже бо�
лее уверенно смотрит на свою даль�
нейшую жизнь и знает процентов
на 70, что он будет делать в буду�
щем, кем он будет, что он хочет от
этой жизни и как ему строить ее, �
говорит Андрей. �  Я считаю, что
главная трудность в армии даже не
физическая закалка, а моральная
подготовленность. В любых частях
есть солдаты, которые физически
развиты � без проблем пробегают
3—5 км, выполняют на пятерки все
нормативы военно�спортивного
комплекса, но морально тяжело пе�
реносят службу, они внутренне не
могут перейти на армейский уклад
жизни, психологически перестро�
ить себя на нее. Некоторые почти
год отслужили, а им до сих пор труд�
но... Армия дисциплинирует чело�
века, и, главное,  начинаешь лучше
разбираться в людях. Человек про�
являет себя в воинском коллективе
� во взводе, в роте, в батальоне, и
тогда становится ясно, кто он есть,
на что способен в различных усло�
виях, главным образом в трудных
условиях. На «гражданке» в своем
рабочем коллективе он может как�

то затеряться в общей массе, не по�
казать себя. А в армии это видно
сразу. Становишься боле собран�
ным и практически всегда готовым
к действиям. То есть ты всегда готов
самостоятельно принять решение. 

Андрей сказал, что чувство гор�
дости солдата за принадлежность к
определенному роду войск � это не
издержки идеологии и вовсе не на�

думано военными журналистами
или романтиками. Рядовой Сычев и
те парни, которые с ним в этом ба�
тальоне, очень гордятся своей служ�
бой в Ракетных войсках стратеги�
ческого назначения.

� Если бы мне предложили пере�
вестись в другие войска или даже в
другую часть РВСН, то я бы отка�
зался, � говорит Сычев. � Потому
что мне по душе то, чем мы занима�
емся здесь. Мне нравится жизнь на�
шего батальона. Мы много времени
проводим в полевых условиях. На�
ши роты противодиверсионной
борьбы и разведки сопровождают
ракеты в ходе полевых выездов, на
маршах и в районах учений.

Мне понравилась фраза, которую
произнес командир этого отдельно�
го батальона  подполковник Анато�
лий Платонов: «Мы охраняем тех,
кто охраняет мир». У данного под�
разделения несколько задач, и глав�
ные из них � усиления охраны и
обороны объектов с ракетно�ядер�
ным оружием, пунктов управления
соединения и ракетных частей в ус�
ловиях воздействия (попытках их
захвата) бандформированиями и
террористическими группами,

обеспечение охраны маршрутов
движения мобильных боевых ракет�
ных комплексов, сопровождение
колонн с ядерными боеприпасами,
усиление охраны и обороны воен�
ного городка и других важных объ�
ектов, ведение войсковой разведки
в зоне ответственности соедине�
ния... 

� Солдат обучают профессиона�
лы, � говорит рядовой Сы�
чев. � И, обучая, вместе с тем
воспитывают. Не может быть
военного обучения без воен�
ного воспитания, в армии
эти два понятия связаны как
нигде. На всех полевых и
других занятиях с нами пос�
тоянно наш командир роты
противодиверсионной борь�
бы и разведки капитан Козь�
миных Сергей Александро�
вич, его заместитель по вос�
питательной работе лейте�
нант Симаков Иван Ана�
тольевич и другие офицеры.
А всей службой «правит»
наш командир батальона
подполковник Платонов
Анатолий Юрьевич. Можно
сказать, комбат делает всю
«погоду» в батальоне. Я
очень многому научился у
этих людей и благодарен им
за военную науку, за мудрую
школу жизни под названием
«армия».

� Рядовой Сычев � грамот�
ный солдат, психологически
устойчивый, и именно такие
здесь нужны, � сказал в ходе
беседы подполковник Пла�
тонов. � И, кстати, таких у
нас немало. Военкоматы
предоставляют нам лучших
призывников � по уровню
образования, физической и
морально�психологической

подготовке.
Андрей Сычев дал мне номер те�

лефона своей супруги Юлии, я поз�
вонил ей в Таштагол и расспросил о
службе своего мужа, о ее впечатле�
ниях после посещения этой воинс�
кой части РВСН, дислоцированной
в Сибири.

� Я приезжала к мужу в его во�
инскую часть, и мне там все понра�
вилось, � ответила мне супруга Анд

рея Юлия Сычева. � Нам помогли
снять в военном городке комнату
на четыре дня. Все свободное от
службы время Андрей был со мной.
Он гордится своими погонами сол�
дата Российской армии и особенно
тем, что служит в Ракетных войсках
стратегического назначения. Ар�
мия очень много дала ему. Он воз�
мужал, и я почувствовала, что это
значит � крепкое мужское плечо...
Считаю дни, когда он вернется ко
мне. Так рада за него. Я горжусь,
что мой муж � солдат России!!!

Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».

Н а  с н и м к е :  старший сапер
отдельного батальона охраны и
разведки соединения РВСН ря�
довой Андрей СЫЧЕВ.

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г. ГДЕ СЛУЖИТЬ: РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ВАХТА

Наверное, многие подростки, размыш�
ляя о предстоящей службе, задаются по�
добным вопросом. Конечно, в разнообра�
зии видов и родов войск сделать правиль�
ный выбор не так�то легко. Если о летчи�
ках, моряках и десантниках «с покон ве�
ков» снимаются художественные фильмы
и телепередачи, то о Ракетных войсках
стратегического назначения СМИ загово�
рили совсем недавно. Долгое время почти
все об этих войсках держалось в секрете.
Поэтому располагались «стратеги» в дре�
мучих лесах, непролазных топях. Объекты
РВСН нельзя обнаружить «на самых точ�
ных» советских картах. Кто же, к примеру,
в годы «холодной войны» мог предполо�
жить, что наступит время и о местах дис�
локации нашей стратегической «мощи»
пресса будет говорить открыто.

Теперь, пожалуй, каждый школьник
знает, что РВСН � войска постоянной го�
товности, благодаря которым мы можем
спать спокойно, потому что ежесуточно
на боевых постах свыше 6,5 тысячи ракет�
чиков охраняют безопасность державы.

Этой осенью более 15 тыс. ребят будут
направлены служить в РВСН. Более 35 про�
центов из них прошли обучение в РОСТО.
Кроме того, ряды «стратегов» пополнят
около 150 призывников, уже на «граждан�
ке» овладевших специальностями бульдо�
зериста, скрепериста, повара, сварщика,
токаря, фрезеровщика или фельдшера.

Впрочем, некоторым солдатам уже в ар�
мии посчастливится овладеть профессио�
нальными навыками. Почти треть ново�
бранцев будет направлена в учебные части
РВСН для обучения по военным специ�
альностям радиотелеграфиста, кабельщи�
ка�монтажника, механика различных ви�
дов связи, электрика силовых электричес�
ких агрегатов, сапера, механика�водителя
инженерных машин, механика�водителя
МАЗ�543, машиниста паровых котлов. Эти
специальности, надо заметить, весьма
востребованы на бирже труда.

Образование, которое «стратеги» полу�
чат в армейских «учебках», ничем не усту�
пает профессиональным техническим
училищам. Однако после окончания учеб�
ных центров ребятам еще предстоит пос�
лужить, они будут направлены в части и
подразделения Ракетных войск. И кто
знает, как распорядится ими судьба? Мо�
жет быть, захотят посвятить себя самому
грозному оружию на планете. В этом году
более 300 парней заключили контракты на
прохождении военной службы.

Географический охват стратегических
частей по�прежнему широк. Некоторым
солдатам посчастливится послужить за
границей � около 300 ребят из числа моло�
дого пополнения планируется отправить
для дальнейшего прохождения службы в
части РВСН, дислоцированные на терри�
тории Казахстана. Впрочем, послужить на
Камчатском полуострове � тоже экзотика,
и в этом году там окажется более 200 но�
вобранцев.

Дмитрий АНДРЕЕВ,
«Красная звезда».
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ООНН  ГГООРРДДИИТТССЯЯ  ППООГГООННААММИИ

ССООЛЛДДААТТАА  РРООССССИИИИ!!
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Космические войска � принципи�
ально новый род войск, который
предназначен для обеспечения безо�
пасности России в космической сфе�
ре. Само их создание было продикто�
вано реальным возрастанием роли
национальных космических комп�
лексов и систем в информационном
обеспечении деятельности Воору�
женных Сил нашей страны и являет�
ся важнейшим элементом дальней�
шего укрепления обороны и безопас�
ности России. Комплексы и системы
Космических войск решают задачи
общегосударственного стратегичес�
кого масштаба не только в интересах
Вооруженных Сил, других силовых
ведомств, но и большинства минис�
терств и ведомств, экономики, соци�
альной сферы. 

Основными задачами Космичес�
ких войск являются доведение ин�
формации предупреждения высшего
военно�политического руководства
страны о ракетном нападении, про�
тиворакетная оборона города Моск�
вы, создание, развертывание, под�
держание и управление орбитальной
группировки космических аппаратов
военного, двойного, социально�эко�
номического и научного назначения. 

В состав Космических войск вхо�
дят объединение ракетно�космичес�
кой обороны (РКО), Государствен�
ные испытательные космодромы
Минобороны России Байконур,
Плесецк, Главный испытательный
центр испытаний и управления кос�
мическими средствами имени
Г.С. Титова, управление по вводу
средств РКО, военно�учебные за�
ведения и части обеспечения. Сое�
динения и воинские части Кос�

мических войск дислоцируются по
всей территории нашей страны, а
также и за ее пределами � в Азербайд�
жане, Казахстане, Таджикистане и
Белоруссии.

Во время осеннего призыва в Кос�
мические войска запланировано
призвать около 6,5 тысячи новобран�
цев. Это специалисты подразделений
охраны, по ремонту стрелкового во�
оружения, инженерной службы,
службы РХБЗ, автомобильной и про�
тивопожарной служб, связисты, спе�
циалисты по эксплуатации котельно�
го оборудования � всего в списке бо�
лее 700 специальностей. 

Соединения предупреждения о ра�
кетном нападении, контроля косми�
ческого пространства и противора�
кетной обороны, входящие в состав
объединения РКО, ждут порядка 2,5
тысячи призывников. Некоторым ре�
бятам даже посчастливится попасть в
страны ближнего зарубежья, потому
что РЛС предупреждения о ракетном
нападении расположены не только в
России, но и в Белоруссии (РЛС
«Волга») и в Казахстане. Но и тем,
кто останется на отечественной тер�
ритории, унывать не стоит: некото�
рые из них могут послужить на самых
новых РЛС высокой заводской готов�
ности типа «Воронеж», находящихся
в Ленинградской области и в Красно�
дарском крае.

Интересная служба будет у тех мо�
лодых людей, которые будут направ�
лены в воинские части космодрома
Плесецк, расположенного в Архан�
гельской области. Более 2.300 чело�
век из этого призыва получат уни�

кальную возможность не только уви�
деть собственными глазами, как
стартуют наши ракеты к звездам, но
и самим принять участие в подготов�
ке ракет�носителей и космических
аппаратов на технических и старто�
вых комплексах знаменитого кос�
модрома. Они будут в составе боевых
расчетов принимать участие в прове�
дении пусков ракет космического
назначения и учебных пусков меж�
континентальных баллистических
ракет. Определенные преимущества
при призыве в Плесецк есть по тра�
диции у жителей Урала. Уже не пер�
вый год под Екатеринбургом форми�
руется специальный эшелон, на ко�
тором призывники этого региона
централизованно доставляются в се�
верную космическую гавань нашей
страны.

Более 1.000 молодых солдат при�
мет Главный испытательный центр
испытаний и управления космичес�
кими средствами им. Г.С. Титова.
Здесь ведется управление космичес�
кими аппаратами, запущенными с
космодромов Плесецк и Байконур.
Кроме того, военную службу по при�
зыву солдаты будут проходить в вузах
Космических войск и в частях обес�
печения. 

Молодые солдаты получат необхо�
димую подготовку по специальности
в учебных центрах как самих Косми�
ческих войск, так и других видов и
родов войск Вооруженных Сил Рос�
сии. Однако многие будут учиться
непосредственно на месте службы в
ходе повседневной практической
работы.  

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Рядовой Марат БЕГИДОВ, контро�
лер роты охраны:

� О том, что буду служить в ар�
мии, родители знали � я им с
детства об этом говорил. У меня и
брат, и отец прошли армейскую
подготовку, так что и мне хотелось
получить такую же школу. Где
именно служить, не выбирал, но
мне, как я теперь думаю, повезло �
предложили именно Космические
войска. До службы окончил Моско�
вский государственный институт
стали и сплавов, потом работал
экспертом по техдокументации.
Здесь в центре служу в охране, спе�
циальность нравится, хотя полу�
ченные в вузе знания здесь не ис�
пользуются. Но, как мне кажется,
не это в армии главное. Мы учимся
жить в большом коллективе, стро�
ить отношения для решения боль�
шого комплекса задач, помогать
друг другу. Нам, молодым солдатам,
очень помогали старослужащие,
терпеливо учили тонкостям служ�
бы. Мы очень сдружились, со мно�
гими, уверен, будем общаться и
дальше. А это ребята из самых раз�
ных уголков нашей страны, просто
так мы бы никогда друг друга не уз�
нали. 

Армия мне многое дала в челове�
ческом плане. Научился ценить то,
что у меня уже было � образование,
отношения в семье. Как личность,
я тоже сильно изменился в лучшую
сторону. Мама даже заметила, что я
стал более ответственным и внима�
тельным к проблемам окружаю�
щих. Я научился слушать своих то�
варищей и близких, научился строить отно�
шения с самыми разными людьми. Научил�
ся планировать время, разделять главное и
второстепенное. Физически стал сильнее,
более точно знаю, к чему буду стремиться в
жизни. 

Мама Лариса Латифовна БЕГИДОВА:
� Я очень волновалась � как там у сына

сложится в коллективе, не будут ли оби�
жать. Но он служить шел осознанно, так
что мы его отговаривать и не пытались.
Он взрослый человек, который уже давно
сам принимает решения. Вижу, что ему
нравится служить. Ездили мы к нему в
часть несколько раз � очень нам все понра�
вилось. В казарме сделан евроремонт, все
вокруг в образцовом состоянии. Кормят
вполне хорошо, выглядят наши дети спо�
койными и довольными, а это для родите�
лей очень важно. Он очень изменился за
прошедшие 10 месяцев: возмужал, повзрос�
лел. Теперь�то я понимаю, что ничего
страшного в армейской службе нет, очень
радуюсь, что попал сын именно в Космичес�
кие войска, где служат люди образованные

и очень серьезные. Думаю, что если бы все
части были похожи на ту, где проходит
службу мой сын, то никто не боялся бы ид�
ти в армию. Так что хочу через газету пе�
редать мое материнское спасибо команди�
рам за сына.

Рядовой Эльдар МУРАТОВ, электрик в
воинской части:

� Я родился в семье военнослужащего на Бай�
конуре, но вскоре семья переехала во Владими�
рскую область. Не могу сказать, что сильно инте�
ресовался службой отца, но для себя всегда знал:
когда придет время служить в армии, пойду обя�
зательно. После школы поступил в Московский
государственный университет приборостроения
и информатики. Окончив этот вуз, начал рабо�
тать системным администратором в крупной
компании. В общем, к технике и компьютерам у
меня отношение всегда было хорошее. Честно
сказать, мне было все равно, куда меня призовут.
Так уж вышло, что попал сюда, в Главный испы�
тательный центр Космических войск. Конечно,
дома волновались, причем не столько родители,
а жена. Но мне, конечно, все�таки несколько
проще, чем ребятам, которые идут сразу после

школы: у меня есть профессия и определенный
жизненный опыт. К тому же у меня не только па�
па, но и брат носят погоны. Страха перед армией
во всяком случае не было, а вот волнение прису�
тствовало: ведь предстояло заниматься совер�
шенно иной деятельностью вдали от дома. 

Встретили меня в части замечательно. Хотя
на первых порах было сложно: для меня опреде�
ленные трудности составлял распорядок дня,
который расписывает сутки по минутам. Для
человека, который привык сам планировать
свое расписание, сначала непросто поставить
себя в жесткие рамки. В целом же адаптация
прошла быстро. Очень помогали сослуживцы,
особенно те, кто пришел в армию раньше. Здесь
вообще все заинтересованы в том, чтобы моло�
дое пополнение как можно скорее влилось в
строй. Центр � особая воинская часть, которая
решает сложные задачи. Все вместе работают на
высокий результат, усилия каждого вносят свой
вклад в общее дело. Космические войска � осо�
бый род войск, который отвечает за обеспече�
ние обороны и безопасности государства в кос�
мическом пространстве. Здесь служат люди, по�
лучившие прекрасное образование, хорошо

разбирающиеся в сложнейшей технике,
так что сама служба становится очень
интересным делом.

Пожалуй, могу сказать, что по про�
шествии года в армии я сильно изме�
нился. Иным стало отношение к жизни
и людям. Раньше я больше думал о себе,
а теперь научился прислушиваться к
мнению других, научился разбираться в
людях. Армию должен пройти каждый
мужчина. А трудности только закаляют,
готовят к жизненным испытаниям.
Мне, считаю, очень повезло с частью и
командирами. Хорошие бытовые усло�
вия, есть все необходимое для жизни и
службы. Так что любому человеку я мо�
гу посоветовать: не надо бояться,  смело
идите на призывной пункт и проситесь
в Космические войска. Не пожалеете.

Жена Кристина МУРАТОВА:
� Конечно, я переживала, когда

пришла повестка из военкомата. Но, с
другой стороны, отдавала себе отчет
в том, что для Эльдара это будет хо�
рошая жизненная школа. Теперь я ви�
жу, как меняется в лучшую сторону
мой муж. Служится ему вполне нор�
мально, в части замечательные отно�
шения между всеми ребятами, никто
никого не обижает. Теперь муж более
внимательно относится к проблемам
других людей, стал более эмоциональ�
ным и ответственным. Сначала пуга�
ло, что целый год он будет вдали от

нас, но вышло так, что я могу часто к нему ез�
дить. И хотя на первых порах мужу было тя�
жело в армии, но постепенно все пришло в нор�
му, а теперь я очень довольна, что в его жизни
произошли такие перемены. Так что могу ска�
зать, что армия много дала нашей семье.

Мальчишки часто мечтают о дороге
к звездам. Наши сегодняшние герои, воз�
можно, тоже играли в космонавтов, но
после окончания школы выбрали иной
путь: оба окончили высшие учебные за�
ведения другого профиля, начали рабо�
тать по полученной в вузе специальнос�
ти. Когда пришло время службы в рядах
Вооруженных Сил нашей страны, оба
осознанно приняли решение стать в ар�
мейский строй, и судьба распорядилась
так, что они попали в Космические
войска в Главный испытательный центр
испытаний и управления космическими
средствами имени Г.С. Титова. Ни один
из них не пожалел, что пришел в армию.
Почему? Вот что они сами говорят по
этому поводу.

ОБЫКНОВЕННЫЙ КОСМОС

ГДЕ СЛУЖИТЬ: КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА

ППРРИИЗЗЫЫВВ  КК  ЗЗВВЕЕЗЗДДААММ

Когда на Байконуре при запуске «Союза» с очередным экипажем
МКС на борту у журналистов на гостевой площадке от сотрясения
воздуха стало пощипывать кожу лица, все вспомнили не о физике и
термодинамике. Все, как один (Все! Мы потом это обсуждали.),
испытывали гордость за страну. Наша ракета! Мы! Россия! Просто
грудь распирало. Почему раньше этого не было? Мы ведь десятки,
если не сотню раз видели запуски по телевизору... 

Некоторым призывникам 2008 года служба в армии предоставит
уникальную возможность: увидеть запуски спутников на орбиту
Земли воочию. Полосу подготовила Ирина ЖИРНОВА, «Красная звезда».
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ВДВ выделяются среди прочих не
только по значимости и сложности
выполняемых задач, не только по спо�
собности вступать в бой, лишь коснув�
шись ногой земли, но и по тому отбо�
ру, который ведется среди желающих
носить во время службы голубой берет.

Воздушно�десантные войска � это
высокомобильный род войск Воору�
женных Сил, предназначенный для
охвата противника по воздуху и веде�

ния боевых действий в его тылу. ВДВ
РФ являются средством Верховного
Главнокомандующего и могут состав�
лять основу мобильных сил.

На сегодняшний день ВДВ вклю�
чают в себя такие постоянно находя�
щиеся на слуху части, как  31�я деса�

нтно�штурмовая бригада, 7�я десант�
но�штурмовая (горная) дивизия и
76�я десантно�штурмовая дивизия, о
подвиге 6�й роты которой знает се�
годня, наверное, каждый. Но при�
зывники смогут попасть служить
лишь в части, дислоцирующиеся в
Рязани, Туле и Наро�Фоминске, ос�
тальные комплектуются только на
контрактной основе.

Техника, стоящая на вооружении
Воздушно�десантных войск, весьма
разнообразна. Кроме хорошо извест�
ных боевых машин десанта, это так�
же и самоходные артиллерийские
орудия � к примеру, САО 2С25
«Спрут�СД». Различные образцы
техники, ВДВ предстоит осваивать
призывникам. 

Широкий спектр задач, выполняе�
мых Воздушно�десантными войска�
ми, предусматривает  многосторон�
нюю подготовку воинов�десантни�
ков. Недаром в круг воинских специ�
альностей ВДВ входят, кроме прочих,
командиры артиллерийских орудий,
пулеметчики, телефонисты, саперы,
стрелки�зенитчики � перечислять
можно еще очень и очень долго.
Большинство из этих специальностей
смогут за время службы освоить и во�
еннослужащие по призыву. Кстати,
специальности, полученные за время
службы в Воздушно�десантных войс�
ках, пригодятся и в гражданской жиз�
ни. К примеру, мало кто знает, что у
сугубо военной специальности снай�
пера родственными являются не
только такие гражданские профес�
сии, как егерь, но и ювелира�гравера
и фотографа � выдержка и твердая ру�
ка пригодятся в любой из них.

Федор БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г. ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВОЗДУШНО�ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА

Служить в элитных войсках всегда было почетно. Если вспомнить исто�
рию, то офицеры полков старой гвардии, таких как Преображенский и Семе�
новский � элитнейших полков дореволюционной Русской армии � даже имели
преимущество в два чина по сравнению с офицерами армейских полков. Но и
отбирались туда, естественно, самые лучшие. 

Есть своя элита и в сегодняшних Вооруженных Силах. К ней без малейших
натяжек можно отнести и Воздушно�десантные войска.

� После того как я узнала о
том, где будет служить сын,
мне позвонили из части, сооб�
щили, когда состоится приве�
дение к присяге и предложили
подумать о возможности мое�
го участия в родительском ко�
митете. Вместе с другими ро�
дителями, согласившимися на
это предложение, мы догово�
рились об организации своего
рода дежурства � примерно раз
в неделю наш представитель
бывает в полку.

Проблемы, которые прихо�
дится решать родительскому
комитету, бывают самыми раз�
ными. При этом чрезвычай�
ных происшествий за полтора
года, в течение которых я сот�
рудничаю  с полком, не было
ни разу. Так что основная зада�
ча, которую  приходится ре�
шать, � успокаивать взволно�
ванных родителей. Кто�то пе�
реживает, что на его сына ло�
жатся чрезмерные физические
нагрузки, кто�то беспокоится
о качестве питания или меди�
цинского обслуживания. Вот
и приходится, приезжая в
часть, посещать столовую и
медпункт, общаться с офице�
рами, врачами и поварами и в
очередной раз убеждаться в
том, что все в порядке, � прос�
то молодым организмам хо�
чется всего и побольше. Ведь
армия, тем более Воздушно�
десантные войска, � это не
детский сад. Здесь и нагрузки
высокие, и требования к фи�
зической подготовке особые.
Да и жизнь в замкнутом мужс�
ком коллективе имеет свои
особенности. Зато если взять

моего сына, то  положитель�
ная динамика налицо � недав�
ний ребенок начал очень
быстро взрослеть, что никак
нельзя назвать отрицательным
явлением, � это поможет и на
«гражданке», в дальнейшей
жизни.

Коллектив в полку подоб�
рался очень хороший. Все с
легкостью идут на контакт, по�
настоящему болеют за свое де�
ло, переживают за тех ребят,
которые приходят к ним слу�
жить.  Ведь мальчики сейчас
взрослеют поздно, часто при�
ходят в полк социально незре�
лыми, потому и работать с ни�
ми приходится много.

Хочу дать совет родителям
нынешних призывников. Ма�
тери всегда волнуются за сво�
их детей � от этого никуда не
денешься, и потому говорить:
«Не бойтесь!» � совершенно
бесполезно. Задача женщины
� правильно настроить своего
сына, подобрать нужные сло�
ва, чтобы, как бы это громко
ни звучало, вдохновить муж�
чину на подвиг. Сделать это
просто необходимо, ведь есть
долг, есть Родина, есть, в кон�
це концов, закон, и каждый
мальчик должен через это
пройти. Можно говорить что
угодно, но армия должна су�
ществовать, армия должна
быть сильной, и матери долж�
ны понимать: сыновья долж�
ны быть мужчинами, а не веч�
ным грузом висеть на наших
шеях.

Федор БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

ЯЯ  ББЫЫ  ВВ  ДДЕЕССААННТТННИИККИИ

ППООШШЕЕЛЛ

Родился Роман 28 мая 1989 г. в горо�
де Сланцы Ленинградской области.
Окончил 11 классов, поступил в уни�
верситет, отучился полтора года и ре�
шил круто изменить свою ставшую
слишком уж привычной жизнь � пой�
ти в армию.

Военную службу он всегда считал
настоящим мужским делом. Тем более
что и примеров перед глазами хватало
� все мужчины в его семье служить по�
читали за честь. А тут еще и друг со
двора попал служить в ВДВ, рассказы�
вал товарищам о том, как ему служит�
ся, как впервые прыгал с парашютом. 

Роману тоже захотелось служить в
армейской элите. Тем более что в во�
енкомате, когда медкомиссию прохо�
дил, его здоровье оценили коротко и
емко: «Хоть в десант!» Так что когда
узнал на сборном пункте, что служить
будет в гвардейском артиллерийском
Новгородском Краснознаменном, ор�
денов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого и Александра Невско�
го полку, входящем в состав 106�й
гвардейской воздушно�десантной ди�
визии, на душе сразу стало легче � меч�
та сбылась!

Особых сложностей служба у вы�
числителя рядового Лицова не вызы�
вает. Самым сложным, по его словам,
было решиться прийти в военкомат �
все�таки шаг очень серьезный. Но
сделать его должен каждый, кто счита�
ет себя настоящим мужчиной. До ар�
мии Роман занимался рукопашным
боем, баскетболом, ходил в тренажер�
ный зал, так что те требования, кото�
рые предъявляют к воинам�десантни�
кам в вопросах физической подготов�
ки, никаких трудностей ему не доста�
вили.

А вот к ранним подъемам привык�
нуть поначалу было трудно � это все�
таки не общежитие и не дом, где мож�
но поваляться в кровати в свое удо�
вольствие. Впрочем, и здесь рядовой
Лицов нашел свои плюсы � говорит,
теперь и «на гражданке» вставать бу�
дет пораньше. 

Немного поначалу напрягало и то,
что нельзя свободно покидать распо�
ложение части, � от тех привычек, что
были до армии, избавиться все же
непросто. Зато в мужской коллектив
«вписался» без особых проблем � по�
мог опыт жизни в общежитии.

«Сейчас ни капельки не жалею, что

пошел служить именно в ВДВ, � рас�
сказывает Роман. � Конечно, сталки�
ваться раньше с такой аппаратурой,
как, к примеру, прибор управления ог�
нем, раньше никогда не приходилось.
Но разобрался быстро, тем более что и
старшие товарищи помогли, одного
не оставили. И я научился наводить
орудие на цели.

Я в части всего четыре месяца, но
уже начал по�настоящему ценить
дружбу, научился разбираться, кто
нормальный товарищ, кто поможет в
трудную минуту. Общий язык с сослу�
живцами нашел сразу же, отношения
у нас в коллективе сложились хоро�
шие. По телевизору часто рассказыва�
ют о неуставных взаимоотношениях в

армии. Я и сам, когда шел служить,
этого побаивался, но у нас такого нет
и в помине. Напротив, старшие при�
зывы всегда готовы нам помочь. А де�
сантная закалка, дух, братство � это
вещи, которые словами описать нель�
зя, они теперь со мной на всю жизнь
останутся».

Я поинтересовался у рядового Ли�
цова, что же ему больше всего запом�
нилось за время службы. Оказывается,
нового пришлось увидеть в армии не�
мало. Интересно было познакомиться
с боевой машиной десанта, залезть в
нее, посмотреть. «Когда показывали,
как технику швартовать, так поймал

себя на том, что глаза отвести не могу
� затянуло, � делится Роман. � А уж
когда сами швартовали»... Те ощуще�
ния, которые он получил, впервые
оказавшись на стрельбище, по его
словам, словами передать невозмож�
но. Вокруг все стреляют, все грохочет �
на своей мишени и не сосредоточишь�
ся даже. Но потом переборол себя,
подготовился, открыл огонь...

А самое главное, самое незабывае�
мое воспоминание для десантника �
это, конечно, прыжки. У Романа их
уже три: «Когда перед первым
прыжком я сел в самолет и мы взлете�
ли, было, конечно, страшно. Но все
же понимал, что передо мной прыгали
мои товарищи и все у них прошло бла�

гополучно � этим
себя успокаивал.
Когда прыгнул,
сначала не понял
ничего. Только
когда на земле
оказался, стало
страшно. Во вто�
рой раз шагнул в
пустоту и вдруг
ощутил, какая
кругом тишина,
как красиво. И
сразу после при�
земления появи�
лось жгучее жела�
ние прыгнуть еще
раз. А уж в третий
раз совсем не

страшно было � все понимаешь, вып�
рыгиваешь, и хочется прыгать и пры�
гать вновь».

Главный совет, который через нашу
газету Роман попросил передать при�
зывникам, направляющимся служить
в ВДВ, � не надо бояться. И еще �
пусть гордятся тем, что попали слу�
жить в элиту, в Воздушно�десантные
войска. А до призыва пусть занимают�
ся спортом и привыкают рано вста�
вать � это им не только в армии, но и в
гражданской жизни впоследствии
пригодится.

Федор БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

Воздушно�десантные войска �
элита Вооруженных Сил, и редко
какой мальчишка не мечтает в
детстве прыгать с парашютом,
стрелять из автомата и ходить в
голубом берете. У Романа Лицова
тоже была такая мечта. Она
сбылась.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ПЕРВЫЙ ШАГ

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Витальевна,
мама рядового Романа Лицова:

Сказать, что армия для моего сына � это только бла�
го, я, к сожалению, не могу. Он прервал обучение в
институте, не успел получить нормальной профессии...
Но при этом и никаких проблем со службой у моего
сына нет � ни на бытовые условия, ни на отношения в
коллективе он мне не жалуется.

Наверное, для того чтобы дать какую�то оценку, на�
до дождаться его возвращения домой. Ведь только тог�
да я смогу понять, дала ли ему что�нибудь армия или

нет... Решение служить в армии он принимал сам. Возражать ему никто не
стал. Если он вернется из Воздушно�десантных войск настоящим мужчи�
ной, то это, естественно, меня только порадует.

«НУЖНО СЫНА

ВДОХНОВИТЬ НА ПОДВИГ»
Для матери всегда сложно отпустить своего сына куда�то

далеко и на долгий срок. Тем более в армию � кто знает, что там
с ним может случиться? Но гораздо легче, когда в любой мо�
мент можно узнать, как ему служится, причем не от него само�
го, не от командования части, чьи взгляды могут быть субъек�
тивны, а от такой же матери. О том, как организована работа
родительского комитета в гвардейском артиллерийском Новго�
родском Краснознаменном орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полку «Красной звезде»  рас�
сказала его представитель Татьяна МИРОНОВА.

В декабре этого года исполнится 100 лет со дня рождения

легендарного командующего Воздушно�десантными войска�

ми генерала армии Василия Маргелова. 

100�летний юбилей «десантника номер один» будет отме�

чаться по всей стране и за ее пределами (легендарный генерал

родом из Белоруссии). В плане праздничных мероприятий �

автопробеги, конференции, фестивали солдатской песни... На

заводе в Златоусте планируется  изготовить наградные корти�

ки, будет организован выпуск другой сувенирной продукции,

посвященной легендарному командующему ВДВ. В некото�

рых российских городах откроются памятники генералу ар�

мии Маргелову, рассматривается предложение о присвоении

его имени одной из площадей в Санкт�Петербурге. Центрами

празднования юбилея станут города, где на постоянной осно�

ве дислоцированы воинские части ВДВ.
Соб. инф.

««ДДЯЯДДЕЕ
ВВААССЕЕ»»110000  ЛЛЕЕТТ



...Штурмовая полоса для бойцов
началась с общевойскового защит�
ного комплекта. Противогаз, плащ,
защитные чулки и перчатки, десятка
полтора длинных завязок... «Чем со
всем этим на время справляться, �
шутят конкурсанты, � проще марш�
бросок пробежать».

По словам старшего сержанта
контрактной службы Александра
Чистякова из Ленинградского воен�
ного округа, главное � сконцентри�
роваться на цели, но в такой обста�
новке это сделать очень тяжело. Ог�
нештурмовая полоса � только один
из этапов конкурса. Организаторы
сразу заявили: просто так звание
«Мировой парень» никому не доста�
нется. Одного лишь спортивного
мастерства для общей победы не
хватит. 

Заместитель командира взвода
старшина контрактной службы Анд�
рей Жуков стал одним из лучших в
неполной разборке и сборке автома�
та. Служит он в отдельной воздуш�
но�десантной бригаде в Уссурийске.
В процессе прохождения этапов со�
ревнования старшина Жуков оха�
рактеризовал программу конкурса
двояко. Он отметил, что организато�
ры хотели оптимизировать все нор�
мативы, свести их как бы к унифи�
цированным формам, тем самым
частично их усложнили, но где�то и
упростили. 

Кроме того, участники посетовали
на то, что исходя из добрых намере�
ний дивизия предоставила новень�
кие ОЗК и автоматы. Так в связи с
этим не раз приходилось слышать от
профессионалов, что оружие доста�
точно «тугое» � детали еще не разра�
ботаны, поэтому в полном объеме
навыки по нормативам продемон�
стрировать практически невозмож�
но.

Одним из лучших в номинации
«Снайпер» стал командир отделения
� старший химик старший сержант

контрактной службы Кирилл Галу�
нов. Его меткость подтвердили и
специалисты Главного управления
боевой подготовки и службы войск
Вооруженных Сил РФ. Кирилл �
представитель Московского военно�
го округа, служит в отдельной брига�
де РХБ защиты в Курске, в Воору�
женных Силах с 2005 года.

ЛВО представляет старший сер�
жант контрактной службы Алек�
сандр Чистяков, проходящий службу
в части специального назначения в
Пскове. Право участвовать в финале
конкурса «Мировой парень» в Моск�
ве он заслужил на окружном этапе,
обойдя шестерых контрактников из
соединений постоянной готовности
ЛВО в Каменке и Печенге. Спецна�
зовец стал лидером по профессио�
нально�должностным навыкам и
умениям, по физической подготовке
и спорту, показал себя знатоком ис�
тории и культуры страны.

До призыва на военную службу
Александр девять лет занимался в те�
атральном кружке в родном карельс�
ком городе Кемь и даже успешно
выступал на творческих конкурсах в
Санкт�Петербурге. Во время службы
он участвовал в солдатской самодея�
тельности, а главное, стал призером
Всеармейских состязаний по своей
воинской специальности, уже буду�
чи контрактником.

«Наш мировой парень � не только
специалист по боевой, физической
подготовке. Он, кроме того, всесто�
ронне развитый человек, который
знает историю своей страны, умеет
петь, танцевать», � сказал один из
организаторов конкурса начальник
информационно�пропагандистско�
го отдела Главного управления вос�
питательной работы Вооруженных
Сил РФ полковник Карен Бунятов.
Кроме того, по его словам, цель кон�
курса � популяризировать службу в
армии, и в первую очередь службу по
контракту.

Относительно дальнейшей перс�
пективы участия мировых парней из
СНГ высказался секретарь Совета
министров обороны государств �
участников СНГ генерал�лейтенант
Александр Синайский. Он заявил,
что 15 октября на заседании Совета
министров обороны стран СНГ им
будет поднят вопрос о том, чтобы
конкурс «Мировой парень» стал регу�
лярным именно в формате постоян�
ного привлечения и участия военнос�
лужащих других армий. Генерал�лей�
тенант Синайский также не исклю�
чил возможности принять в ряды ми�
ровых парней и представителей во�
оруженных сил дальнего зарубежья.

Конкурс имеет и большое практи�
ческое значение. Он позволит уяс�
нить, на каком уровне находится
подготовка младшего командирско�
го звена. Таким образом, «Мировой
парень» решает еще и исследова�
тельские задачи в контексте разра�
ботки и усовершенствования норма�
тивов, способов обучения военнос�
лужащих�профессионалов.

Именно в таком ключе проком�
ментировал проведение конкурса
начальник Главного управления бое�
вой подготовки и службы войск ВС
РФ Герой России генерал�лейтенант
Владимир Шаманов. «В войсках за�
вершается летний период обучения,
поэтому все конкурсанты должны
продемонстрировать максимальный
уровень подготовки и высокий ре�
зультат. Участники обязаны достой�
но представить вооруженные силы
своих государств. Конкурс дает воз�
можность для поиска оптимальных
приемов и решений, подходов и ме�
тодов в подготовке профессиональ�
ного военнослужащего. У нас одна
система обучения, одно вооружение
и военная техника, наши вооружен�
ные силы формировались в единой
среде, поэтому люди в погонах креп�
ко связаны между собой. Так сложи�
лось исторически», � сказал он.

Очередной этап конкурса «Миро�
вой парень» � военно�исторический
� проходил в стенах Центрального
музея Вооруженных Сил. Пребыва�

ние в музее для участников конкурса
началось с экскурсии по его залам, в
ходе которой у конкурсантов была
возможность не только осмотреть
богатую экспозицию музея, но и ос�
вежить свои знания.

О том, что представляет собой во�
енно�исторический конкурс и что
значит он для Центрального музея
Вооруженных Сил, «Красной звез�
де» рассказал начальник музея Алек�
сандр Никонов.

� Хотел бы сказать, что для нас
престижно уже не в первый раз про�
водить у себя историческую часть
конкурса «Мировой парень». Это
символично, ведь в наших стенах
собраны памятники военной исто�
рии и культуры и Советского Союза,
и Российской Федерации. Наш му�
зей создавался как музей Красной
Армии и Флота в 1919 году, поэтому
большая часть его экспонатов по�
священа именно советскому перио�
ду истории нашей страны. 

Для нас важно также увидеть, на�
сколько сейчас молодые люди знают
историю, как они понимают ее. Осо�
бенно интересно это в связи с тем,
что возможность проверить истори�
ческую память жителей бывших со�
юзных республик выпадает нам не�
часто. Сейчас она нам представи�
лась, ведь сегодня «Мировой па�
рень» вышел за рамки России и про�
ходит в масштабах СНГ. В связи с
этим очень интересно узнать, нас�
колько сохранилась у нас общая ис�
тория, не утрачены ли ее корни...

При этом мы не старались «зава�
лить» участников, то есть не ставили
очень сложных вопросов. Но и прос�
тыми наши задания назвать тоже
нельзя. Я считаю, что ответы на все
наши вопросы конкурсанты просто
обязаны знать как граждане, живу�
щие в государствах, входящих в СНГ.

Замечу, что в ходе экскурсии по
музею на некоторые вопросы были
даны скрытые подсказки. А это зна�
чит, что те, кто внимательно слушал
экскурсию по нашему музею, многое
для себя узнали и открыли. Полных
ответов, конечно, не было, но опре�

деленный посыл мы дали. Участни�
кам рассказали о ключевых момен�
тах нашей общей истории в годы Ве�
ликой Отечественной войны и дово�
енного периода, а также советской
истории вплоть до 1991 года, когда
мы стали независимыми государ�
ствами.

Одним из первых на вопросы от�
ветил ефрейтор контрактной службы
Сергей Здоров, Главное управление
Генерального штаба ВС РФ:

� Мне очень интересны как сам
конкурс, так и возможность позна�
комиться с такими же военнослужа�
щими, как я, но проходящими служ�
бу в других государствах, других
войсках, других подразделениях.
Очень интересно пообщаться с ни�
ми, узнать, как им служится, какие
есть проблемы, какие радости. Воп�
росы конкурса мне показались сред�
ней степени сложности � были и
сложные, и не очень. Помогла экс�
курсия, организованная для нас ру�
ководством музея. Она, с моей точки
зрения, была  очень интересной � я
сумел узнать много нового.

Теперь о литературном испытании
для контрактников. Младшему сер�
жанту контрактной службы Григо�
рию Родионову «оседлать Пегаса»
удалось быстрее всех. Он поразил
жюри одой «Тылу Вооруженных Сил
РФ», который он и представлял.
Впрочем, парень не ограничился
стихами... Ему пришлось вальсиро�
вать с профессиональной танцовщи�
цей из парадно�протокольного взво�
да Военного университета Минобо�
роны РФ Натальей Галимской. 

� Для первого раза, � поделилась
Наталья, � у него все вышло изуми�
тельно, но, несмотря на это, он отда�
вил мне ноги...

В этом творческом конкурсе зву�
чали произведения не только знаме�
нитых фронтовых поэтов, таких как
Ольга Берггольц и Александр Твар�
довский, но и менее известных, име�
на которых читателю ни о чем не
скажут... Одним словом, мировые
парни сумели подарить зрителям
настоящее шоу�феерию. 

ВВССЕЕ  ЭЭТТИИ  ППААРРННИИ  ——
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III Всеармейский конкурс «Мировой парень» завершился. Традиционно в нем
приняли участие солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие воен�
ную службу по контракту. Главной его особенностью было то, что в нем впер�
вые, кроме россиян, приняли участие военнослужащие стран СНГ: Белоруссии,
Украины, Киргизии, Армении, Казахстана и Таджикистана. За плечами у этих
парней осталось уже много испытаний. Во 2�й гвардейской мотострелковой
Таманской дивизии состоялся гала�концерт звезд эстрады и участников состя�
заний. Еще свежи в памяти все перипетии борьбы и накал страстей между
конкурсантами. Как проходили соревнования и кто больше других заслужил на�
зываться мировым парнем � об этом наш материал.

ВЫБИРАЙ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ



После подведения всех итогов со�
стязаний выяснилось, что лучшим во
внеконкурсной программе был приз�
нан курсант из Таджикистана Шух�
раджон Назиров. Правда, гости из
стран Содружества выступали в этот
раз вне конкурса. И все же жюри не
оставило их без оценок.

Борьба за первое место среди рос�
сийских военнослужащих была очень
непростой. Не зря же лидеры на раз�
личных этапах менялись один за дру�
гим. В номинации «Атлет» лучшим
стал представитель Черноморского
флота сержант контрактной службы
Глеб Бузаев, в номинации «Кавалер» �
младший сержант контрактной служ�
бы Эдуард Абдулин из Космических
войск. Сразу в двух номинациях �
«Снайпер» и «Эрудит» � всех опере�
дил сержант контрактной службы
Владимир Мастеров (12�е Главное уп�
равление Минобороны РФ). Победи�
телем первого этапа � «Профессио�
нал» � был признан гвардии младший
сержант контрактной службы из Воз�
душно�десантных войск Сергей
Полшков. Причем баллов, заработан�
ных на этом этапе, ему хватило для
того, чтобы в ходе всего конкурса ид�
ти на лидирующих позициях и в ито�
ге стать победителем и обладателем
главного приза, предоставленного
Заводом имени В.А. Дегтярева, � вне�
дорожного квадроцикла.

� Я очень рад, что смог на этом
конкурсе достойно представить Воз�
душно�десантные войска, � не скры�

вал эмоций победитель, � что побе�
дил. Соперничество было достой�
ным, а борьба � очень тяжелой. Так
что я постараюсь и в следующем году
принять участие в этом конкурсе.
Очень понравилась мне организация
� даже не ожидал, что она будет вы�
держана на столь высоком уровне.
Хотел бы выразить благодарность
родителям и командирам, которые
всему меня научили и дали те на�
выки, которые очень мне здесь
пригодились. 

� Мне приятно, что победителем
стал представитель Воздушно�деса�
нтных войск, � подвел итоги конкур�
са начальник Главного управления
воспитательной работы ВС РФ гене�
рал�лейтенант Анатолий Башлаков. �
Второе место занял представитель 12�
го Главного управления Минобороны
РФ Владимир Мастеров, а третье �
представитель Космических войск
старшина Эдуард Черных. Но я хочу
сказать всем ребятам огромное спа�
сибо за то, что они служат Отечеству.
Жаль, что конкурс завершился, но с
этой минуты мы даем старт подготов�
ке четвертого, будем надеяться, что
международного конкурса «Мировой
парень!»

Подготовили 
Александр ПИНЧУК,

Федор БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

Фото
Александра ЗЕМЛЯНИЧЕНКО

и Павла ГЕРАСИМОВА.

ММИИРРООВВЫЫЕЕ!!
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Реализация Федеральной
целевой программы «Переход
к комплектованию военно�
служащими, проходящими
военную службу по контракту,
ряда соединений и воинских
частей» на 2004—2007 годы за�
вершена. В Вооруженных Си�
лах РФ созданы 81 соедине�
ние и воинская часть посто�
янной готовности, комплек�
туемые военнослужащими, проходящими воен�
ную службу по контракту, которые показывают
положительные результаты в боевой подготовке и
выполнении своих задач по предназначению.

В этих соединениях и воинских частях на воинс�
ких должностях рядового и сержантского состава
проходят военную службу по контракту около 98,5
тыс. человек. Всего в Вооруженных Силах РФ
около 208 тыс. контрактников.

В рамках программы построено и реконструи�
ровано 47 учебных корпусов, отремонтированы
учебные объекты на 55 полигонах, обустроено 433
солдатских общежития и 76 объектов социальной
инфраструктуры военных городков (столовых,
бань, медицинских пунктов, клубов, спортивных
залов и др.). Это позволило создать современную
полевую и классную учебную материально�техни�
ческую базу, а также значительно улучшить усло�
вия размещения и повседневной жизнедеятель�
ности военнослужащих по контракту. Кроме того,
к концу 2008 года планируется завершить строи�
тельство и реконструкцию еще ряда солдатских
общежитий, на которые в 2007 году не хватило де�
нежных средств по программе.

К сожалению, в рамках Программы не удалось
решить одну из главных задач � сделать военную
службу по контракту по�настоящему привлека�
тельной и конкурентоспособной на рынке труда.

Итоги соцопроса военнослужащих соединений
и воинских частей, комплектуемых на контракт�
ной основе, показали, что основными причинами,
негативно влияющими на принятие ими решения
о заключении второго контракта, названы: низкий
уровень денежного довольствия, отсутствие жилья
для семейных военнослужащих, нерегламентиро�
ванное служебное время, регулярное привлечение
к хозяйственным работам. 

Решающим фактором при принятии ими реше�
ния о заключении новых контрактов является
недостаточно высокое денежное довольствие и
отсутствие нормальных условий для размещения
семейных военнослужащих�контрактников. 

С учетом этого сегодня приоритетным направ�
лением деятельности Минобороны России явля�
ется повышение привлекательности прохождения
военной службы по контракту, то есть создание та�
ких условий, которые бы обеспечивали привлече�
ние граждан в ряды Вооруженных Сил в необхо�
димых количественных и качественных парамет�
рах, способствовали заключению вторых и после�
дующих контрактов с теми, кто уже проходит во�
енную службу. 

На сегодняшний день повышены размеры морс�
кого денежного довольствия плавсоставу Военно�
морского флота (с 30—50% до 100% оклада по во�

инской должности), с 1 марта 2008 г. установлена
надбавка за особые условия боевой подготовки во�
еннослужащим по контракту плавсостава Военно�
морского флота, а также надбавки за особые усло�
вия военной службы военнослужащим ВДВ и дру�
гих войск, совершающим прыжки с парашютом (с
20% до 100% оклада по воинской должности).

Кроме того, завершается обустройство объектов
социального и культурно�бытового назначения в
соединениях и воинских частях, переведенных на
контрактный способ комплектования, оптимизи�
руются структуры денежного довольствия воен�
нослужащих по контракту по ежемесячным и
иным дополнительным выплатам. Совершенству�
ется система денежного довольствия военнослу�
жащих в рамках «Стратегии социального развития
Вооруженных Сил РФ на период до 2020 года»,
предусматривающая добавку к средней заработ�
ной плате по стране к 2020 году не менее чем на
25%.

Помимо этого, завершается строительство объ�
ектов инфраструктуры военных городков. В пер�
вую очередь это касается фонда служебного жилья
для семейных военнослужащих соединений и во�
инских частей, переведенных на контрактный
способ комплектования в 2004—2007 годах, в рам�
ках Федеральной целевой программы «Совершен�
ствование системы комплектования должностей
сержантов и солдат военнослужащими, переве�
денными на военную службу по контракту, и осу�
ществление перехода к комплектованию должнос�
тей сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов,
а также матросов плавсостава Военно�морского
флота военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту (2009—2015 гг.)», утвержден�
ной постановлением Правительства РФ 18 августа
2008 г. № 621.

В ходе реализации этой программы планируется
дальнейшее увеличение численности контрактни�
ков на должностях солдат (матросов), сержантов
(старшин). По прогнозу их количество в Воору�
женных Силах РФ к исходу 2015 года должно сос�
тавить около 50% от штатной численности солдат
и сержантов. При этом все должности сержантов
(старшин), имеющих в подчинении личный сос�
тав, запланировано укомплектовать контрактни�
ками. Сержант�контрактник станет той основой,
на которой будут держаться высокая воинская
дисциплина и правопорядок, традиции подразде�
ления и воинское мастерство военнослужащих. 

Подготовил Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

СТАВКА
НА ПРОФИ

То, что таких студентов еще недостаточно много,
объясняется рядом причин. Основная – это то, что
решение, а затем и соответствующий приказ в
Министерстве образования и науки РФ были
подписаны лишь в 2008 году. Подготовительный
период соответственно был минимальным. Под�
готовиться к вступительным испытаниям и после�
дующему обучению отслуживших в армии ребят ву�
зы успели. Проблема возникла с самими ребятами.
Как признаются представители руководства вузов,
списки потенциальных студентов из числа отслу�
живших по контракту парней, которые спешно го�
товились совместно с органами военного управле�
ния, были крайне скудными. Попросту не хватило
времени дойти до всех и до каждого. Ведь боль�
шинство из тех, кто при желании может обучаться в
федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального обра�
зования за казенный счет, попросту не знают об
этом своем праве.

Однако даже скептики вынуждены признать, что
Минобрнауки РФ серьезно взялось за реализацию
этого направления приоритетного Национального
проекта «Образование». Отныне проект «Развитие
системы профессиональной подготовки в армии»
включает в себя и получение высшего образования.
Конечно же не все российские высшие учебные за�
ведения участвуют в нем. Но во всех без исключе�
ния федеральных округах такие вузы определены.
Не исключение и Центральный федеральный округ.
В нем их несколько: Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского,
Владимирский, Смоленский и Тульский госунивер�
ситеты, Калужский государственный педагогичес�

кий университет имени К.Э. Циолковского, Мос�
ковский государственный технический университет
«МАМИ», Воронежский и Тамбовский технические
университеты и ряд других. Специальности, кото�
рые смогут осваивать ребята, самые различные – от
технических до гуманитарных. 

В августе кандидаты в студенты из числа быв�
ших контрактников прошли подготовку к всту�
пительным испытаниям на подготовительных
отделениях определенных Министерством обра�
зования и науки РФ вузов. Часть из них успешно
эти испытания сдала и уже вскоре приступит к
учебному процессу. Однако набор был продлен до
15 октября. 

� Это вызвано тем, что количество поступивших
ребят из числа бывших военнослужащих недоста�
точно большое, – комментирует заместитель декана
факультета довузовского и дополнительного обуче�
ния Воронежского государственного технического
университета Александр Долгачев. 

Руководство ВГТУ уверено, что пример «перво�
проходцев» положительно скажется в дальней�
шем – в последующие годы число желающих замет�
но возрастет. В ближайшей перспективе задейство�
ванные в этой программе вузы намереваются обра�
тить самое пристальное  внимание на работу по ин�
формированию своих потенциальных студентов об
их правах. 

Для этого будет вестись серьезная информацион�
но�рекламная деятельность, налажено взаимодей�
ствие не только с военными комиссариатами субъ�
ектов, но и местными воинскими частями и форми�
рованиями, в которых предусмотрена военная
служба.

Впрочем, контрактникам, которые имеют за пле�
чами три года службы, стоит в случае заинтересо�
ванности и самим проявлять инициативу. Те, кому
лишь предстоит увольняться, подробности могут
узнать у своего командования. Остальным стоит об�
ращаться в военкоматы по месту жительства или
непосредственно в администрацию вузов. В послед�
нем случае вам не только расскажут, какие докумен�
ты необходимы для поступления, но и помогут оп�
ределиться с выбором факультета и специальности.

Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

СС  ДДУУММООЙЙ  ОО  ББУУДДУУЩЩЕЕММ
Начиная с нынешнего года военнослужащие конт�

рактной службы могут воспользоваться еще одной
своей льготой – учиться в российских вузах на бюд�
жетной основе. Отрадно, что этот проект из ста�
дии намерений перешел в стадию реализации. Уже
сотни граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооружен�
ных Силах Российской Федерации, других войсках, во�
инских формированиях и органах на воинских долж�
ностях, могут похвастаться студенческими биле�
тами различных вузов страны.

ВЫБИРАЙ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ



Военная школа России    

По данным официального сай�
та Минобороны РФ www. mil.ru, в
настоящее время подготовку
офицеров осуществляют 57 воен�
но�учебных заведений: 10 акаде�
мий, 9 университетов, 38 инсти�
тутов. В систему высшего воен�
ного образования Минобороны
входят и 22 филиала военных ву�
зов. Молодые люди получают на�
ряду с военным образованием
гражданскую профессию. Слу�
шателей и курсантов готовят по
300 специальностям. 

Очень важно то, что высшие
военно�учебные заведения Ми�
нистерства обороны России пре�
доставляют бесплатное образова�
ние. Кроме того, курсанты вузов
военного ведомства находятся на
полном государственном обеспе�
чении.

Вузы Министерства обороны
готовят высококлассных специа�
листов для мотострелковых, тан�
ковых, ракетных войск и артил�
лерии, войск противовоздушной
обороны, Военно�воздушных
сил, Военно�морского флота, Ра�
кетных войск стратегического
назначения, Космических войск,
Воздушно�десантных войск, ин�
женерных войск, Войск РХБЗ,
частей радиоэлектронной борь�
бы, Войск связи, ракетно�артил�
лерийского вооружения, авто�
бронетанковой службы, службы
защиты государственной тайны,
ф и н а н с о в о � э к о н о м и ч е с к о й
службы, военно�оркестровой
службы, спортивных организа�
ций, медицинской службы, стро�
ительных войск, топографичес�
кой службы, Железнодорожных
войск, Внутренних войск МВД,
службы спецсвязи и информа�
ции, Министерства чрезвычай�
ных ситуаций.

Виват, курсант!
Кандидатами для зачисления

курсантами в военно�учебные за�
ведения могут быть юноши и де�
вушки Российской Федерации,
окончившие образовательные
учреждения среднего общего
(полного) или среднего профес�
сионального образования, не
проходившие военную службу, в
возрасте от 16 до 22 лет, а воен�
нослужащие и прошедшие воен�
ную службу � до 24 лет. Заявления
подаются в военные комиссариа�
ты районов по месту жительства.

Срок обучения в высших воен�
но�учебных заведениях � 4—5 лет.
Выпускникам выдается диплом
государственного образца о выс�
шем профессиональном образо�
вании по полученной специаль�
ности, присваивается воинское
звание лейтенант и вручается

нагрудный знак об окончании
высшего военно�учебного заве�
дения.

Конечно, показателем попу�
лярности профессии офицера
является конкурс в вузы Мин�
обороны России. В этом году
он составил два человека на учеб�

ное место. Между тем
последние два года наб�
людается динамика уве�
личения конкурса в во�
енно�учебные заведения.
К примеру, еще не�
сколько лет назад кон�
курс был 1,5 человека на
место. А вот среди де�
вушек конкурс в этом
году составил 4 человека
на место. К слову, в
2008 году представи�
тельниц слабого пола
принимали в 18 вузах
Минобороны, а в про�
шлом году только в
шести. 

В числе наиболее попу�
лярных среди молодежи
высших военно�учебных
заведений Минобороны
России � Новосибирское
высшее военное команд�
ное училище, Московс�
кое высшее военное ко�
мандное училище, Ряза�
нское высшее воздушно�
десантное командное
училище, Краснодарское
высшее военное авиаци�
онное училище летчи�
ков, Военно�морской
институт радиоэлектро�
ники (г. Санкт�Петер�
бург), Челябинское высшее воен�
ное автомобильное командно�
инженерное училище, Военный
институт физической культуры
(г. Санкт�Петербург), Вольское
высшее военное училище тыла.

Кстати, в этом году более 10
процентов поступивших в воен�
ные вузы � военнослужащие по
призыву, контрактники, молодые
люди, уже прошедшие военную
службу, а также выпускники су�
воровских военных, Нахимовс�
кого военно�морского училищ,
кадетских корпусов Миноборо�
ны России.

«Прибавка»
для отличников

Для отличников есть хорошая
новость. В соответствии с прика�
зом министра обороны от 27 мая
2008 года «О стипендиях минист�
ра обороны Российской Федера�
ции для докторантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов военных
образовательных учреждений
высшего профессионального об�
разования Министерства оборо�
ны Российской Федерации» уч�

реждены 200 стипендий в разме�
ре 1.500 рублей каждая для слу�
шателей и курсантов военных об�
разовательных учреждений. Де�
нежное поощрение выплачивает�
ся за высокие результаты в учебе
и воинской дисциплине, подтве�
ржденные документами победи�

телей всеармейских и межвузовс�
ких олимпиад, творческих кон�
курсов, фестивалей.

Звезды «про запас»
Военную специальность мож�

но получить и в гражданских
высших учебных заведениях
страны, но в таких, где есть воен�
ные факультет или кафедра. В
них молодые люди осваивают во�
енную подготовку в течение двух
лет и вместе с дипломом получа�
ют звание офицера запаса. Слу�
жить они не будут, но должны пе�
риодически проходить военные
сборы. Однако если появится же�
лание, могут заключить контракт
и начать военную службу.

С этого года из 229 существо�
вавших факультетов военного
обучения и военных кафедр оста�
лось 68 (16 факультетов и 52 во�
енные кафедры).

В чем же отличие военных ка�
федр от факультетов военного
обучения? Оно заключается в ко�
личестве получаемых военно�
учетных специальностей. Если
вуз готовит военных специалис�

тов одного профиля, то там ка�
федра. А вот на военных факуль�
тетах, состоящих из нескольких
кафедр, студенты обучаются во�
енно�учетным специальностям
различных профилей. 

Курс обучения на военных ка�
федрах и факультетах � примерно

450 часов аудиторных занятий. 
Конкурс на военные кафедры

в этом году составил 2—3 чело�
века на учебное место. Инте�
ресно то, что возрос конкурс в
вузы, при которых созданы во�
енные кафедры. 

Для того чтобы студента за�
числили на военную кафедру,
он обязан пройти предваритель�
ный отбор в военном комис�
сариате, включающий медици�
нское освидетельствование и
профессиональный психологи�
ческий отбор, а также кон�
курсный отбор в образователь�
ном учреждении.

В армию после вуза
Еще один путь получения офи�

церских погон � на базе гражда�
нских высших учебных заведе�
ний в учебных военных центрах
(УВЦ). Такие центры созданы
при 37 ведущих вузах страны:
семь � в Москве, четыре � в Пе�
тербурге, остальные � в других
регионах. В УВЦ учатся в течение
всего срока обучения в вузе. На
военную подготовку в них отве�

дено не менее 1.500 часов учеб�
ного времени. 

В центрах готовят офицеров
параллельно с учебой по основ�
ной  вузовской специальности �
преимущественно  инженерного,
гуманитарного и юридического
профилей. Поэтому выпускники
центров будут востребованы все�
ми видами и родами войск Во�
оруженных Сил.

Набор абитуриентов в центры
происходит через военкоматы,
причем кандидаты не должны
быть старше 24 лет. К слову, до�
говор  об  обучении  по  програм�
ме подготовки офицеров запаса
на военных кафедрах может
заключаться до достижения
студентами 30 лет.

Зачисление в УВЦ происходит
одновременно с зачислением в
вузы, при которых эти центры
созданы. При этом прием прово�
дится по отдельному конкурсу из
числа молодых людей, прошед�
ших предварительный отбор в
военных комиссариатах по месту
жительства. 

После окончания учебных во�
енных центров студенты заклю�
чают контракт и должны отслу�
жить в Вооруженных Силах офи�
цером три года. В случае же от�
числения студента из центра или
его отказа заключить контракт он
обязан возместить федеральному
бюджету затраченные на его обу�
чение средства. И, разумеется, в
этом случае молодой человек мо�
жет быть призван на срочную
службу рядовым (солдатом или
матросом).

Преимущества УВЦ
Конкурс для зачисления в УВЦ

в 2008 году составил два, а кое�
где и три человека на место.
Примечательно, что в некоторых
вузах он превысил конкурс на
поступление непосредственно в
сами вузы.

Впрочем, это неудивительно,
ведь учащиеся учебных военных
центров имеют ряд преимуществ.
Во�первых, молодые люди могут
на льготных условиях получить
бесплатное высшее образование
в ведущих вузах страны. Кроме
обычной стипендии во время
обучения они получают допол�
нительную � от Министерства
обороны. Она составляет: на пер�
вом курсе � 1.650 рублей, на вто�
ром и последующих курсах � от
3.300 до 4.400 рублей в зависи�
мости от успеваемости. 

И еще. Молодые люди получа�
ют воинское звание офицера,
проведя пять лет не в казарме, а в
гражданском вузе. Помимо этого
есть гарантия трудоустройства по
специальности и возможность
решить жилищный вопрос, за�
ключив последующие контракты
с Министерством обороны и став
участником системы государ�
ственного ипотечного кредито�
вания.

Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».
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Профессия воина, защитника
всегда была почетной на Руси. Тем,
кто решил связать свою жизнь с
армией и получить хорошее образо"
вание, будет интересна следующая
информация.

Вслед за Вольским высшим во�

енным училищем тыла процесс

подготовки  офицерского  состава

из числа представительниц прек�

расного пола начался в дру�

гом тыловом вузе � Улья�

новском высшем военно�

техническом училище.

Минувшим летом вступи�

тельные экзамены здесь впервые

сдавали девушки. 

Конкурс среди них был прилич�

ным � четыре человека на место.

Отобрали самых лучших. Ульяновс�

кие СМИ с удивлением комменти�

руют тот факт, что средняя оценка,

с которой военные абитуриентки

окончили школу, составляет 4,7

балла. Иными словами, троечниц

среди тех, кто собрался получить

военное образование и лейтенант�

ские погоны, практически не было.

Всякий ли гражданский вуз может

похвастать такой статистикой?

Не было здесь и гламурных бары�

шень. Потому что стрелять из авто�

мата, метать боевые гранаты, со�

вершать многокилометровые

марш�броски � удел людей

совершенно иного склада.

Единственное, в чем дев�

чонки получили «поблаж�

ку», так это в том, что жи�

вут они не в казарме, а в общежи�

тии. Готовить же из них будут ар�

мейских психологов. 

Успешно пройдя в учебном

центре месячный курс молодого

бойца, на днях девичий взвод

УВВТУ принял присягу. Намере�

ния у первокурсниц самые серь�

езные. Каждая обещает на совесть

учиться, а затем служить. В Уль�

яновск они приехали со всей

страны. По всей стране собираются

затем и разъехаться... 

Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».

ГЛАМУР ВЫБИРАЮТ ТРОЕЧНИЦЫ,
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Подполковник Сергей Филатов, на�
чальник полевого узла связи отдельно�
го полка связи 2�й гвардейской армии,
� один из самых «старых», опытных ко�
мандиров в объединении. В должности
он с 2001 года, что на фоне нынешних
стремительных восхождений к долж�
ностным высотам и званиям у иных ко�
мандиров выглядит, возможно, и
скромно. Но за эти годы повышение по
службе Сергею Александровичу пред�
лагали не раз: были в списке предлагае�
мых «вакансий» должности и начштаба
полка, и замкомандира части. А он вся�
кий раз отказывался. На вопрос: «По�
чему?» � сегодня отвечает: «Потому что
считаю, что нахожусь на своем месте».

Полк связи 2�й гвардейской � одна
из немногих воинских частей объеди�
нения, не перешедших на контракт, то
есть комплектуемых военнослужащи�
ми срочной службы. В подразделении
подполковника Филатова � 37 срочни�
ков. Воинские специальности здесь
связаны с техникой, в основном с вож�
дением большегрузных автомобилей �
колесной базы для техники связи. 

Каждого своего подчиненного
Сергей Александрович знает, что на�
зывается, как свои пять пальцев. И
связано это не только с  малочислен�
ностью подразделения. Просто за два
с лишним десятка лет службы он убе�
дился: чтобы полноценно владеть си�
туацией, чтобы уметь по�настоящему
руководить людьми, надо как мини�
мум хорошо знать их,  понимать, чем
и как живет и дышит коллектив.

Последнее время для подразделе�
ния, которым командует подполков�
ник Сергей Филатов, оказалось вре�
менем перехода к новым срокам
службы солдат и сержантов по призы�
ву. За короткое время здесь смени�
лись сразу три призыва � на два, пол�
тора и вот теперь � на один год. Мно�

гие поначалу опасались, что такое
«смешение» призванных на разные
сроки службы солдат вызовет напря�
жение в коллективах, приведет к
обострению обстановки... 

В подразделении Сергея Филатова
процесс перехода к новым срокам
службы прошел безболезненно. Ни�
каких эксцессов, никакого «обостре�
ния» здесь не произошло. И связано
это  оказалось только с одним � с ра�
ботой командного состава. В первую
очередь � командира.

� Основной метод работы с подчи�
ненными � беседы, � говорит подпол�
ковник Сергей Филатов. � Общение с
глазу на глаз позволяет решить мно�

гие проблемы. И первая такая беседа
проходит сразу же после прибытия
военнослужащего. Записываем все
данные, отмечаем психологические
особенности. Если есть проблемные
моменты � берем на контроль. И в
дальнейшем постоянно ведем диалог.

Другим действенным методом вос�
питательной работы у подполковника
Филатова стало общение с родителями
солдат. Ведется почтовая переписка,
организовано личное общение � во
время приездов родителей в часть. На�
чальник узла связи всегда приглашает
гостей на беседу. Если есть проблемы �
открыто говорит о них, предлагая
вместе поискать выход. Но и похвалить

солдата перед родителями никогда не
забывает. А ведь для молодого парня
лучшей награды, чем лестные слова
командира, да еще и сказанные перед
родителями, и быть не может...

За весь прошлый год в подразделе�
нии подполковника Филатова � толь�
ко одно происшествие. Не поделили
парни зажигалку и после острых сло�
вечек в адрес друг друга обменялись
кулачными ударами. Конечно, в мо�
лодежном, да еще и мужском, солда�
тском коллективе всякое бывает... 

Но этот случай запомнился. Сегод�
ня и командир, и все офицеры узла
связи стараются сделать все, чтобы из�
бежать нарушений дисциплины. И эта
работа дает свои результаты. «Крими�
нала» в подразделении подполковника
Филатова нет. Более того, родители
солдат даже просят офицера оставить
сына непременно на этом узле связи,
если речь заходит о переводе кого�ли�
бо из военнослужащих по служебной
необходимости в другую часть.

Во многом сплочению коллектива
способствует и тот факт, что связисты
постоянно заняты реальной работой.
Узел связи подполковника Филатова
� неизменный участник всех учений
2�й армии. Привлекаются связисты
для работы по профилю и на других
мероприятиях по плану объединения
и округа. Фактически из шести меся�
цев учебного периода  как минимум
два месяца личному составу узла при�
ходится проводить на выезде, в поле!
В этих условиях, когда, невзирая на
все обстоятельства, должна быть
обеспечена бесперебойная и кругло�
суточная связь, люди проверяются не
только на способность качественно
выполнять свои служебные задачи,
но и на умение жить в коллективе, на
способность выстраивать нормаль�
ные взаимоотношения.

В подразделении подполковника
Филатова коллектив сформирован.
Он здесь всегда и был. И лучше всего
это может подтвердить тот факт, что
каждое увольнение в запас несколько
«дембелей» заявляют о своем желании
остаться на контракт. Но  служить �
непременно  в подразделении Фила�
това! Жаль, рядовых контрактников
сюда пока не набирают. А вот прапор�
щики узла связи � практически все из
числа бывших солдат и сержантов
подразделения Сергея Филатова. Вя�
чеслав Елистратов, Иван Мартиросов,
Дмитрий Шуварин, Николай Махо�
тин, Роман Копенкин. Все эти ны�
нешние прапорщики в разное время
служили у Сергея Александровича, а
после окончания учебных заведений
вновь вернулись к своему командиру.

В этом году Сергей Александрович
справляет свое сорокалетие. По годам
солдатам своего подразделения он как
раз годится в отцы. Тем более что и у
самого офицера старшая дочь � как раз
«призывного», восемнадцатилетнего,
возраста. Может быть, именно такое �
отцовское � отношение и является ос�
новой и беспрекословного авторитета
командира, и благоприятной обста�
новки в коллективе. Тогда уж действи�
тельно с тем, что этот офицер находит�
ся на своем месте, не поспоришь...

Комментарий начальника связи �
заместителя начальника штаба 2�й
армии полковника Владимира Щека�
нова:

� Сергея Александровича знаю бо�
лее 10 лет, еще со времени нашей сов�
местной службы в соединении связи.
Характеризую его как исключительно
ответственного, опытного офицера,
авторитетного командира.  Ему
действительно удалось сплотить кол�
лектив. Как? Вниманием, требова�
тельностью, индивидуальным подхо�
дом к каждому человеку. На таких,
как он, командирах и держится наша
армия и будет держаться. 

Дмитрий СЕМЕНОВ,
«Красная звезда».

� Олег Сергеевич,
сегодня уже можно
сделать первые выводы
о жизнеспособности
УВЦ и перспективах
его дальнейшего разви�
тия. Как вы оцениваете
проделанную за два го�
да работу?

� Считаю, что УВЦ
� это шаг в правиль�
ном направлении. До
этого возможности
гражданских вузов
для подготовки воен�
ных специалистов в
наукоемких областях использовались
недостаточно. В этом мы убедились
на собственном опыте, произведя уже
третий набор. На этот раз непосред�
ственно в учебный военный центр
БГТУ «Военмех». В этом году студен�
тами УВЦ стали 40 человек. 

Вузу, который готовит инженеров
оборонного профиля (а у нас это по�
рядка 70 процентов специальностей),
сам Бог велел готовить специалистов
по приемке военной продукции. К
примеру, будущие военные предста�
вители будут обладать достаточной
подготовкой с точки зрения техноло�
гии производства, что весьма сущест�
венно, особенно сегодня.

Считаю, что оправдана и подготов�
ка в нашем УВЦ военных инженеров
по системам вооружения, ракетост�
роению. Это будущие инженеры�ис�
пытатели для полигонов, обслужива�
ющий персонал арсеналов и т. д. По
таким наукоемким инженерным спе�
циальностям мы можем с успехом го�
товить офицерские кадры. 

� Наукоемкие специальности требу�
ют как высокого качества преподава�
ния, так и современной учебно�матери�
альной базы. Есть подвижки в целом по
вузу и по УВЦ в частности?

� За последние пятнадцать лет, без
преувеличения, произошла настоя�
щая революция в методиках обуче�
ния. На вооружение взяты информа�

ционные техноло�
гии, пришли новые
программные паке�
ты, позволяющие
моделировать раз�
личные этапы созда�
ния вооружения, его
работы. Это позво�
ляет компенсиро�
вать недостаточный
перечень образцов
вооружения � в на�
турных макетах их
все представить в
гражданском учеб�
ном заведении поп�

росту невозможно. Виртуальные мо�
дели вполне вписываются в процесс
обучения, а в дальнейшем в ходе про�
хождения практики и сборов студен�
ты имеют возможность ознакомиться
с ними в реальной обстановке � ущер�
ба качеству образования нет. Тем не
менее наш УВЦ еще до 1 января 2009
года будет значительно дооснащен
учебной техникой и имуществом.

К тому же особенностью «Военме�
ха» является то, что профиль наших
гражданских специалистов совпадает
с профилем военных кадров. К при�
меру, УВЦ готовит будущих офицеров
по таким направлениям, как «Оружие
и системы вооружения», «Ракетост�
роение и космонавтика». Поэтому бу�
дет широко использоваться матери�
альная база специализированных ка�
федр в области систем вооружения,
ракетостроения, что существенно уг�
лубит подготовку будущих офицеров. 

� В связи со сложной демографией, а
возможно, и недостаточной извест�
ностью УВЦ в целом существуют ли
проблемы с набором?

� Как я уже говорил, непосред�
ственно в УВЦ мы сделали первый
прием только в этом году � раньше та�
кой структуры не было, и речь шла

лишь об экспериментальном наборе.
В позапрошлом и прошлом годах
план набора был выполнен (прини�
мали также по 40 человек), но опреде�
ленные проблемы все�таки были. В
основном связанные с тем, что сама
подготовка офицеров в гражданском
вузе была делом относительно новым.
Да, у нас прекрасный факультет воен�
ного обучения, но он готовил кадры
запаса, а здесь выпускникам предсто�
ит в обязательном порядке отслужить
несколько лет. Поэтому приходилось
заниматься агитацией � это вполне
естественно. 

За два года мы приобрели опыт, и в
этом году конкурс в УВЦ составил
полтора человека на место. То есть
УВЦ уже сегодня привлекателен для
молодежи. Причем это абитуриенты,
прошедшие предварительный отбор,
� ребята, которые, с нашей точки зре�
ния, смогут достойно освоить прог�
рамму и успешно служить на про�
фильных должностях. 

Уверен, что в дальнейшем конкурс
будет только расти: у молодежи это
направление должно быть популяр�
но. Во�первых, в УВЦ готовится тех�
ническая элита Вооруженных Сил и
это само по себе значимо. Во�вторых,
условия более щадящие, чем в воен�
ном вузе: проживание дома или в об�
щежитии (85 процентов поступивших
в УВЦ не из Петербурга), обучение по
принципу военного дня, повышенная
стипендия � со второго курса она в 3�
4 раза превышает обычную. Опять же
контракт на три года офицерской
службы, а не на пять лет, как после
военного вуза. Сами специальности,
в частности, связанные с военным
представительством, предполагают
службу на передовых предприятиях
оборонного комплекса � для любого
молодого специалиста это интерес�
но и с точки зрения карьерного рос�

та, приумножения знаний и навыков.
� Скажется ли появление УВЦ на на�

чатом в БГТУ процессе реконструкции
общежитий?

� Безусловно. Мы будем создавать
для таких ребят отдельный отсек, что�
бы они проживали компактно. Поми�
мо улучшения бытовых условий это
позволит более целенаправленно
проводить с ними воспитательную
работу. Кстати, это тоже важная проб�
лема, которая возникает в ходе подго�
товки кадровых офицеров в граж�
данских вузах. Ведь для армии и фло�
та нужен не просто грамотный специ�
алист, но и патриот Отечества. А пат�
риотизм воспитывается целым комп�
лексом мероприятий.

Олег ПОЧИНЮК, 
«Красная звезда».

Кирилл КОРОТКОВ, студент пер�
вого курса МГТУ им. Баумана:

� До поступления в Московский
государственный технический уни�
верситет им. Баумана я 5 лет учился в
кадетском корпусе. Хотя в семье во�
енных нет, мне с детства нравилась
военная служба. А еще я мечтал
стать инженером. Поэтому когда уз�
нал, что в гражданском вузе, в МГТУ
им. Баумана, где в основном готовят
инженеров, есть учебный военный
центр, решил поступать именно ту�
да. Меня устраивало, что, получив
гражданский диплом, после оконча�
ния вуза я три года обязан буду отс�
лужить в армии, а потом выбирать �
продолжить службу дальше или уйти
на «гражданку».

По военной специальности я буду
разрабатывать автоматизированные
системы для ВВС, а гражданская
специальность называется «робото�
техника и комплексная автоматиза�
ция». Сейчас учусь на первом курсе,
а занятия в учебном военном центре
у нас начнутся с третьего.

Когда я в седьмом классе посту�
пил в кадетский корпус, родители
мне сказали: «Теперь ты самостоя�
тельный человек, решай сам, чего ты
хочешь». С тех пор я почти все реше�
ния принимаю сам, разве что иногда
мне дают советы, чтобы я ни во что
не вляпался. 

Из тех, кто со мной был в кадет�
ском корпусе, в МГТУ учатся три че�
ловека, все на разных факультетах.
Один из них тоже пошел в УВЦ.

Конкурс в учебный военный
центр был довольно большой, на

мою специальность всего 20 мест.
Чтобы поступить, нужно было сдать
экзамены или пройти собеседование
и доказать, что ты годен к военной
службе. И, конечно, вовремя при�
нести необходимые документы.

Те, кто поступил в УВЦ, не полу�
чают от этого никаких поблажек.
Мы должны наравне со всеми ре�
шать задачи и сдавать сессию.  Уве�
личенная стипендия, которая не за�
висит от успеваемости, не была для
меня решающим фактором для пос�
тупления. Чтобы ее получать, надо
отучиться хотя бы первые полгода.

С третьего курса мы начнем полу�
чать компенсацию «за военную фор�
му одежды» и будем обязаны носить
брюки, рубашки, пиджаки и неспор�
тивную обувь (на военной кафедре в
МГТУ им. Баумана парни не носят
военную форму, все ходят в костю�
мах. � Прим. ред.). Потому что нас
готовят не для того, чтобы сидеть в
окопах, а на наукоемкие специаль�
ности. Но после окончания вуза бу�
дем выбирать, куда идти � в научно�
исследовательскую деятельность
или в строевые части.

Я патриот с детства. Для меня это
слово означает отстаивать интересы
своей страны. А армия меняет лю�
дей, как правило, в лучшую сторону. 

О будущем я пока не думаю, до не�
го еще нужно дожить. Сейчас глав�
ное � закончить университет, а уже
ближе к окончанию учебы можно
строить планы.

Записала
Ольга САФОНОВА,

«Красная звезда».

НА ТАКИХ ВСЕ ДЕРЖИТСЯ

Офицерская карьера начальника полевого узла связи подполковника
Сергея ФИЛАТОВА началась в 1989 году после окончания Томского выс�
шего военного командного училища связи.

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УВЦ УЖЕ СЕГОДНЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В Балтийском государственном техническом университете «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова (БГТУ) к созданию учебного военного центра (УВЦ) в
экспериментальном порядке приступили еще два года назад % первый набор
будущих офицеров произведен в 2006 году. С нынешнего сентября % это пол%
ноправное структурное подразделение в составе вуза. О роли и перспективах
УВЦ наш корреспондент беседует с ректором БГТУ Олегом ИПАТОВЫМ.

«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ БЫТЬ ОФИЦЕРОМ»

Начальник учебной части военной кафедры МГТУ им. Баумана полковник
Владимир ГОРЕЛОВ беседует с первокурсниками Кириллом КОРОТКО�
ВЫМ и Марией ГАВРИЛОВОЙ, принятыми в учебный военный центр.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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У ребят, проходящих службу на
«своем» крейсере или подводной
лодке, чувство ответственности го�
раздо выше. Для них это не абстракт�
ная Н�ская часть, а кусочек малой
родины. И служить на нем плохо,
спустя рукава, значит, эту родину по�
зорить. Подводить земляков, дове�
ривших быть полпредом родного го�
рода в армии и на флоте. Об этом в
интервью «Красной звезде» говорил
и первый заместитель мэра в прави�
тельстве Москвы Юрий Росляк. По
его словам, символом шефских свя�
зей правительства Москвы с ВМФ
явился ввод в состав Черноморского
флота России гвардейского ракетно�
го крейсера «Москва». Москвичи не
только отремонтировали, оснастили
его самым современным вооружени�
ем, средствами боевого обеспечения,
но и направляют теперь на флагман
ЧФ своих призывников. 

Это принципиальная позиция пра�
вительства и мэра Москвы. И очень
важный элемент, который команда
Лужкова считает одним из приорите�
тов в своей работе. Понятно, что
здесь нет и не может быть каких�то
материальных выгод. Пожалуй, эта
работа больше связана с теми взгля�
дами, которые исповедуют и претво�
ряют в жизнь Юрий Михайлович
Лужков и большинство членов мос�
ковского правительства.

А началось все в начале 1990�х. С
шефства над экипажем старого уже
противолодочного крейсера «Моск�
ва». В то время он был самым боль�
шим боевым кораблем на Краснозна�
менном Черноморском флоте. А вре�
мя тогда было смутное и тяжелое для
всех, но для моряков�черноморцев �
в особенности. Флот фактически раз�
валивался. Не только из�за того, что
его делили и сокращали, но и потому,
что из рук вон плохо финансировали.
Именно тогда на свой страх и риск
командир вертолетоносца «Москва»
капитан 1 ранга Владимир Богдашин
решился напрямую обратиться в
московское правительство с прось�
бой поддержать экипаж. И «большая
Москва» откликнулась. Была поездка

мэра и членов правительства в Севас�
тополь, была разработана программа
взаимодействия...

Это стало своего рода отправной
точкой. От работы с одним экипажем
столица постепенно перешла к
шефству над всеми кораблями одной
из дивизий. Проблемы на том этапе
были вполне конкретные � бязь, мо�
ющие средства, мыло, зубная паста,
авторучки и многое другое, что долж�
но быть в любом воинском коллекти�
ве. Увы, тогда даже с такими мелоча�
ми на ЧФ была напряженка. Не гово�
ря уж о каких�то более серьезных ве�
щах. 

Со временем, где�то к 1995 году, от
конкретной работы по обеспечению
экипажей всем необходимым для
повседневной жизни и боевой рабо�
ты москвичи перешли к более глубо�
кой философии взаимодействия. По�

няли, что надо работать как на берегу,
так и в море, с боевыми частями. В
любом армейском или флотском
коллективе сегодня нет более острой
проблемы, чем жилье. Об этом гово�

рил и тогдашний командующий фло�
том адмирал Эдуард Балтин. Так что
для начала заложили первый 
120�квартирный дом. Для экипажа
ПКР «Москва». Получилось. Причем
качественно и быстро. Общее руко�
водство проектированием и строи�
тельством осуществлял тогдашний
заместитель командующего ЧФ по
строительству и расквартированию
генерал�майор Вячеслав Ким. За
первым домом появились второй,
третий... Уже в целом для Черномо�
рского флота России. 

Потом выделили средства на ре�
монт Дома офицеров и штаба ЧФ,
строительство детского сада, рекон�
струкцию лечебно�диагностического
центра флотского госпиталя, заня�
лись помощью ветеранам. Создали
фонд «Москва�Севастополь», к руко�
водству которым со временем при�

шел бывший командующий ЧФ ад�
мирал Игорь Касатонов. Заметим,
что именно Касатонов был тем ко�
мандующим, кто не сдал флот, когда
распоясавшиеся националисты чуть

ли не с шашками наголо пытались ус�
танавливать свои порядки. Его твер�
дая позиция охладила тогда многие
горячие головы. Его авторитет в Се�
вастополе непререкаем и сегодня.

Но надо было думать и о боевом
потенциале ЧФ. Именно московские
власти предложили реанимировать,
все�таки вытащить из Николаева
ударный ракетный крейсер «Слава».
Дело в том, что вертолетоносец
«Москва» к тому времени отслужил
свой срок, а «Слава» была кораблем
относительно новым. В 1991 году он
стал на плановый ремонт в Николае�
ве, все вооружение с него сняли. Но в
силу известных политических обсто�
ятельств дальнейшая судьба крейсера
была не ясна. Скорее всего, он пошел
бы на металлолом из�за отсутствия
финансирования. Но вмешалась
Москва во главе с мэром. Отремон�
тировала крейсер. Командиром туда
назначили того же Владимира Ива�
новича Богдашина. Он перетянул на
крейсер многих офицеров с ПКР
«Москва», которые и составили кос�
тяк экипажа. 

А потом столичные власти приня�
ли нестандартное решение. Обрати�
лись к министру обороны и главкому
ВМФ с просьбой переименовать
«Славу» в «Москву». Кто�то наверня�
ка подумал: дескать, чудят москви�
чи... С другой стороны, кто еще «под�
нял» бы этот корабль, простоявший
многие годы у заводского причала? В
общем, добро на переименование да�
ли. Но при этом забыли простую
вещь: как корабль назовешь, так он и
поплывет. Так и вышло! 

Затем шефство Москвы над Чер�
номорским флотом пошло по нарас�
тающей. Неоднократно в Севастопо�
ле бывали мэр Москвы Юрий Ми�
хайлович Лужков, его первые замес�
тители Олег Михайлович Толкачев,

Владимир Иосифович Ресин, другие
официальные лица правительства и
Московской городской Думы. 

И моряки�черноморцы, и севасто�
польцы всегда радушно встречали
московских гостей, поскольку их
приезды знаменовались не только
сдачей готовых и закладкой новых
домов, важных объектов соцкультбы�
та, поддержкой экипажей кораблей,
над которыми шефствовали и
шефствуют префектуры администра�
тивных округов Москвы, но и боль�
шими концертными программами с
участием эстрадных звезд. Эти при�
езды становятся большими праздни�
ками для черноморцев и севасто�
польцев.

Важно то, что всесторонняя и мно�
гогранная поддержка Москвы помо�
гает решать самые насущные пробле�
мы черноморцев. На средства прави�
тельства Москвы был построен це�
лый микрорайон на проспекте Гене�
рала Острякова и улице Лебедя, по�
лучивший в народе название «Луж�
ники». Это не только многоэтажные
жилые дома, но и, что очень важно
для черноморцев, прекрасный детс�
кий сад на 140 мест, средняя школа
№ 8 Минобороны РФ имени 850�ле�
тия Москвы, где дети военнослужа�
щих обучаются на русском языке по
российским программам.

Московское правительство профи�
нансировало ремонт Дома офицеров,
реконструкцию и поставку оборудо�
вания для лечебно�диагностического
центра, ставшего филиалом главного
госпиталя ЧФ, строительство и соз�
дание на базе Лазаревских казарм
Черноморского филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова. Таким образом,
была выстроена целая воспитатель�
но�образовательная база, начиная с
детского сада и заканчивая филиалом
самого престижного российского ву�
за.

После этого правительство Моск�
вы приняло целевую программу
шефства над ВМФ России. Так что,
куда бы ни попали призывники � на
Балтику или на ЧФ, на Северный Ле�
довитый или Тихий океаны, � всюду
они почувствуют руку Москвы.

Щедрую и заботливую руку!

Владимир МОХОВ,
Владимир ПАСЯКИН, 

«Красная звезда».

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.АРМИЯ И ШЕФЫ

На Тихоокеанcком флоте практика
шефских контактов активизировалась
с 90�х годов прошлого столетия. Од�
ним из первых заключил договор о
взаимных связях с экипажем атомной
подводной лодки на Камчатке не�
большой здешний городок Вилю�
чинск. Позже взяли шефство над под�
водными кораблями сразу несколько
сибирских городов � Красноярск,
Омск, Томск, Иркутск, а также при�
волжская Самара и подмосковный
Подольск. И поныне атомоходы но�
сят на борту эти названия, а контакты
экипажей со своими шефами с годами
переросли в крепкую дружбу.

Развиваются долгосрочные шефс�

кие отношения и на Приморской
флотилии. К примеру, очень ответ�
ственно подошли к сотрудничеству с
военными моряками на старейшем
рыбодобывающем предприятии края
� Преображенской базе тралового
флота. Рыбаки поселка Преображе�
ние два года назад по сути «включи�
ли» в состав своего флота и боевой ко�
рабль. В соглашении о военно�шефс�
кой работе, подписанном генераль�
ным директором базы Арсланом Ви�
саидовым и командиром БПК «Адми�
рал Пантелеев» капитаном 2 ранга
Иваном Ковалевым, рыбацкий кол�
лектив обязался помогать экипажу
продуктами питания, предметами

личной гигиены, канцтоварами, а
также всем необходимым для органи�
зации культурного досуга и спорта во�
енных моряков. Моряки, со своей
стороны, вызвались активно участво�
вать в военно�патриотическом воспи�
тании преображенской молодежи,
способствовать призыву на подшеф�
ный корабль ребят из Лазовского
района. И, как показало время, обе
стороны не формальности ради зак�
лючали этот договор.

По словам офицеров и матросов, в
их рационе не редкостью стали блюда
из морепродуктов, исчезли трудности
с обеспечением личного состава тет�
радками и ручками, зубной пастой и

прочими житейскими мелочами, на
которые у флота попросту не хватает
средств. На корабле заботами шефов
появились новые телевизор и компь�
ютер, кинопроектор, усилитель и ко�
лонки. Одно из своих полотен, посвя�
щенных флоту, передал в дар экипажу
известный художник�маринист из
Преображения Валерий Шиляев. А в
период подготовки «Адмирала Панте�
леева» к дальнему походу в японский
порт Майдзуру здесь с помощью ры�
баков так отремонтировали офицерс�
кую кают�компанию, что туда не
стыдно пригласить и гостей самого
высокого ранга.

Впрочем, самые желанные гости на
корабле � преображенцы, которые
приезжают во Владивосток, где бази�
руется БПК, не обязательно по празд�
никам. И привозят они сюда не толь�
ко гостинцы для своих подшефных,
но обычно целую агитбригаду. В ее
составе самодеятельные артисты,
школьники, две мамы � Татьяна Капа�
рис и Любовь Кузьмина, � чьи сы�
новья Владимир и Дмитрий служат в
экипаже. Это общение, праздничная
обстановка � словно отдушина для
многих матросов и старшин, надолго
оторванных от родного дома.

В свою очередь поездки военных
моряков небольшими группами к ше�
фам становятся событиями для по�
селка. Представители корабля участ�
вуют во всех значимых для базы тра�
лового флота мероприятиях, встреча�
ются с учащейся и работающей моло�
дежью, работниками военкомата. А
заход «Адмирала Пантелеева» прош�

лой осенью в Преображение, когда
корабль участвовал в международных
учениях «Тихоокеанский орел», и вов�
се назвали историческим фактом:
впервые за многие годы корабль тако�
го ранга «заглянул» � да и то не по де�
лам, а просто погостить у своих ше�
фов � в отдаленный от краевого цент�
ра поселок.

� Нас с экипажем БПК роднит неч�
то большее, чем взаимная поддержка
и добрые отношения между двумя по
сути морскими коллективами, � ска�
зал автору этих строк Арслан Висаи�
дов. � Мы обеспечиваем продоволь�
ственную безопасность нашего госу�
дарства, они � военную. Поэтому, уве�
рен, такое сотрудничество имеет свою
перспективу. По старой традиции, ес�
ли армия испытывает трудности, всем
миром нужно ей помогать. Мне лично
совсем не безразлично, как сложится
в дальнейшем судьба и моего сына �
будущего защитника Родины. И хоро�
шо, что несколько молодых преобра�
женцев сегодня несут службу в экипа�
же подшефного нам корабля � одного
из лучших на Тихоокеанском флоте.

По словам нынешнего командира
БПК капитана 1 ранга Вадима Глу�
щенко, для моряков это реальная под�
держка со стороны людей, которые
мыслят поистине по�государственно�
му. К сожалению, далеко не все это
понимают, поэтому такие прочные
шефские связи � еще не частое явле�
ние в Приморском крае. 

Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».

Фото автора.

На недавнем всероссийском сборе военкомов была дана положитель�
ная оценка так называемому адресному призыву. Это, например, когда
львиную долю экипажа корабля, названного именем того или иного города,
составляют тамошние призывники. 

МОСКВИЧИ НА «МОСКВЕ»
Шефство российской столицы над ВМФ приняло системный характер

««РРЫЫББААЦЦККИИЙЙ»»  ККООРРААББЛЛЬЬ

Так встречают военных моряков в поселке Преображение.

На кромке земли – селение рыбаков�шефов.
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Тем военнослужащим срочной
службы, кому довелось попасть слу�
жить в 27�ю гвардейскую мотострел�
ковую Севастопольскую Краснозна�
менную бригаду, можно только поза�
видовать. Таких бытовых условий,
какие здесь созданы для военной
службы и жизни, в Российской ар�
мии надо еще поискать. И это при
том, что соединение не относится к
частям постоянной готовности и
служат здесь исключительно солда�
ты и сержанты срочной службы.

� Надо согласиться, что архитек�
турный комплекс военного городка
бригады уникален, – говорит замес�
титель командира соединения по
воспитательной работе гвардии под�
полковник Андрей Гарвардт. – Он
был построен перед Олимпийскими
играми в Москве 1980 года для того,
чтобы первоначально здесь могли
разместиться советские спортсмены.
Отсюда выбор экологически чистого
места ближнего Подмосковья, сов�
ременная планировка зданий, вели�
колепный спорткомплекс с бассей�
ном.

После спортсменов городок засе�
лила дивизия КГБ, затем сюда пере�
дислоцировали дивизию Воздушно�
десантных войск, и наконец из
Москвы сюда был выведен 6�й гвар�
дейский мотострелковый полк Тама�
нской дивизии, который развернули
до 27�й гвардейской мотострелковой
Севастопольской Краснознаменной
бригады.

Все, кто побывал в бригаде, отме�
чают компактность ее расположе�
ния. Все казармы, клуб, столовая,
учебный корпус объединены между
собой переходами, что позволяет
оперативно выполнять задачи, эко�
номить время и сохранять в холод�
ное время, ненастье здоровье воен�
нослужащих. 

Каждая рота занимает отдельный
этаж. Знакомлюсь с расположением
2�й мотострелковой роты, которой
командует гвардии младший лейте�
нант Денис Суковатицын. Отделке
позавидовала бы любая не очень до�
рогая гостиница. Пластиковые окна,
просторные спальные помещения с
обычными кроватями (на каждое от�
деление), роскошная комната для
умывания (с двумя душевыми каби�
нами) и туалет, отделанные керами�
ческой плиткой и оборудованные
современной сантехникой. Для лич�
ного времени предусмотрена комна�
та информирования и досуга. В ней
телевизор, DVD�проигрыватель, му�
зыкальные инструменты.

� Этой комнатой военнослужащие
имеют право пользоваться в личное
время утром, 40 минут после обеда и
после ужина в течение одного часа,
– уточняет старший помощник на�
чальника отделения воспитательной

работы бригады гвардии майор Ан�
тон Ионичев.

Также в этой комнате проходят за�
нятия по общественно�государ�
ственной подготовке, информиро�
вание личного состава, встречи с ве�

теранами соединения и военной
службы. Обращаю внимание на
стенд, рассказывающий о лучших
воинах�севастопольцах: за мужество
и героизм, проявленные в ходе
контртеррористической операции
на Северном Кавказе, гвардию
майору медслужбы Владимиру Бело�
ву было присвоено звание Героя Рос�
сийской Федерации, а гвардии лей�
тенант Александр Соломатин был
удостоен этого звания посмертно.
Также посмертно были удостоены
ордена Мужества гвардии старший
лейтенант Андрей Кузнецов и гвар�
дии капитан Станислав Ферко.

Очень симпатично выглядит бы�
товая комната роты. Здесь несколько
гладильных досок с утюгами, зерка�
ла, перед которыми внештатные па�
рикмахеры стригут своих товарищей.
Кстати, эту комнату от общего кори�
дора не отделяет ни дверь, ни стены.
Как говорится, все под контролем. 

О жизни солдатской в бригаде
мне рассказал заместитель коман�
дира взвода – командир самоходно�
го орудия артиллерийского дивизи�
она гвардии сержант Владимир Бо�
родзич:

� Родился я 17 августа 1985 года в
Москве, отслужил два года – скоро
увольняюсь в запас. Отец – учитель
физики средней школ № 971, мама –
журналист в «Вечерней Москве»,
младший брат учится в институте.
До службы об армии наслушался
всякого, поэтому настраивал себя на
серьезные испытания, понимал, что
это не дом. Но спустя два года служ�
бы признаю, что многое негативное
об армии преувеличено. 

Первые полгода я служил в учеб�
ной части под Нижним Новгородом.
Поэтому, прибыв в Севастопольс�
кую бригаду, был поражен, насколь�
ко она более обустроена. 

Во�вторых, здесь гораздо легче
поддерживать военную форму в нор�
мальном состоянии – утюги доступ�
ны, к тому же есть подменный фонд.

На должном уровне организовано
питание. Хорошее качество продук�
тов, повара нормально готовят. Хотя

нас обслуживает не гражданское
предприятие общественного пита�
ния, как в некоторых частях посто�
янной готовности и военных вузах.
Зато пищу получаем по�современ�
ному, проходя с подносом перед де�

журными поварами.
Особенно разнообрази�
лось наше меню с 1 ян�
варя нынешнего года,
когда вступили в силу
новые нормы доволь�
ствия.

Если кто�то хочет по�
лакомиться, немного
расслабиться в компа�
нии сослуживцев, на
территории соединения
работает чайная. Тут
есть разнообразная вы�
печка, соки, кофе, чай.
Как замкомандира
взвода, я ежемесячно
получаю свыше 600
рублей в месяц – впол�
не хватает.

Большое внимание у
нас уделяется физичес�
кой подготовке. Поми�
мо обязательных заня�
тий на спортгородке, в
каждой роте есть спор�
тивные уголки с перек�
ладиной, штангой и
гирями. В выходные
дни проводятся спор�
тивные праздники, ну
и сами солдаты после
ужина «качаются» на
стадионе, играют в
футбол, волейбол.
После призыва я нес�
колько похудел, но по�
том вес держался ста�
бильно, стал сильнее,
выносливей, нарастил
мышечную массу.

Раз в неделю каждое подразделе�
ние отправляется в баню. Моемся в
душевых кабинах, вода всегда – го�
рячая. Отпущенного времени – пол�
часа – вполне хватает. Тут же получа�
ем чистое нательное белье.

Родители могут нас посещать в
субботу с 16 до 20, а в воскресенье с
10 до 19. Военнослужащие встреча�
ются с ними, как правило, на КПП
в комнате посетителей. Вижусь со
своими раз�два в месяц. Многие
поддерживают связь с родителями
по телефону. У нас в клубе и в не�
которых переходах между казарма�
ми есть телефоны�автоматы. В
чайной продаются карточки. Так
что каждый солдат имеет возмож�
ность позвонить родителям. Но тут
вот какое дело: моя мать, Татьяна
Петровна Бородзич, является
председателем родительского ко�
митета бригады, так что общаемся
мы несколько чаще, чем другие со
своими матерями. 

� В родительский комитет соеди�
нения входят 15 человек, – уточняет
гвардии майор Антон Ионичев. –
Мы постарались включить в него
людей, проживающих поблизости,
чтобы они могли чаще приезжать в
бригаду. Желающих работать в роди�
тельском комитете достаточно, мно�
гие предлагают нам свою помощь.
Мы никому не отказываем, берем
телефоны и в случае необходимости
приглашаем. 

На какие вопросы обращают
внимание члены родительского ко�
митета? В первую очередь на соци�
ально�бытовое обеспечение воен�
нослужащих, посещают столовую,
даже бывали на занятиях в поле. Ле�
том по инициативе родительского
комитета к нам приезжали со спек�
таклем артисты театра Владимира
Высоцкого. Одним словом, роди�
тельский комитет – серьезное подс�
порье в воспитательной работе в на�
ше нелегкое время. 

Сергей КНЯЗЬКОВ, 
«Красная звезда».

Н а  с н и м к е : в образцовой бри�
гаде – образцовый порядок: гвар�
дии сержант Владимир БОРОЗ�
ДИЧ (на переднем плане) и гвар�
дии майор Антон ИОНИЧЕВ в сол�
датской казарме.
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Думаю, многие из нас любят
пронзительную песню на музыку
и стихи Булата Окуджавы «А мы с
тобой, брат, из пехоты...», в кото�
рой каждый куплет заканчивается
словами: «Бери шинель – пошли
домой». Когда�то так и было – за�
канчивая службу, солдаты приез�
жали домой в серых  шинелях, и
они долго еще бережно храни�
лись, являясь памятью главы се�
мейства и гордостью его детей.

Серые армейские шинели давно
ушли в прошлое, а все, что поло�
жено военнослужащему срочной
службы по вещевому доволь�
ствию, едва ли вместится в один
вещмешок – так его много и так
оно разнообразно. 

Как сообщил «Красной звезде»
начальник Центрального вещево�
го управления Минобороны РФ
генерал�майор Анатолий Криво�
уз, в настоящее время обеспече�
ние военнослужащих, проходя�
щих военную службу по призыву,
осуществляется по нормам снаб�
жения вещевым имуществом, ут�
вержденным постановлением
Правительства Российской Феде�
рации 2006 года № 390 «О веще�
вом обеспечении в федеральных
органах исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена
военная служба в мирное время» и
приказом министра обороны  Рос�
сийской Федерации от 22 января
2008 г. № 22 «Об утверждении
норм снабжения (расхода) специ�
альным и санитарно�хозяйствен�
ным имуществом, палатками, бре�
зентами, мягкими контейнерами,
спортивным, альпинистским и

обозным имуществом, банным
инвентарем, моющими, ремонт�
ными материалами, средствами
ухода за обувью, оборудованием и
материалами для ремонта имуще�
ства вещевой службы и банно�
прачечного обслуживания, мате�
риалами и запасными частями к
указанному оборудованию».

Согласно Постановлению, нор�
мы снабжения вещевым имущест�
вом определяют наименования и
количество предметов вещевого
имущества, выдаваемых на одного
военнослужащего, срок их носки
(эксплуатации), а также категории
военнослужащих, которые обес�
печиваются этим вещевым иму�
ществом.

Скажем, по одной норме воен�
нослужащие, проходящие службу
по призыву, обеспечиваются ве�
щевым имуществом личного
пользования, выдаваемым во вла�
дение и безвозмездное пользова�
ние до истечения срока носки. По
ней солдаты и сержанты получа�
ют, например, фуражку шерстя�
ную, шапку�ушанку меховую, фу�
ражку полевую или панаму, пальто
шерстяное, китель и брюки шерс�
тяные, костюм летний полевой (2
комплекта на год), костюм зим�
ний полевой, перчатки шерстя�
ные и зимние, рубашки (2 на срок
службы), 6 платков носовых (на 1
год), 104 подворотничка (на 1
год), ботинки или полуботинки,
сапоги или ботинки с высокими
берцами, полусапоги зимние на
меху, туфли спортивные и так да�
лее. По другим нормам солдатам и
сержантам срочникам положено

инвентарное вещевое имущество,
выдаваемое во владение и безвоз�
мездное пользование, постельные
принадлежности, специальная
одежда и обувь для обслуживания
вооружения и военной техники,
теплые вещи и снаряжение, сред�
ства гигиены, лыжное и спортив�
ное имущество. К примеру, на 1
год полагается 2 рубахи или тель�
няшки летние, 2 кальсон летних, 2
комплекта нательного белья, 2
майки, 2 трусов, 2 пары носок, 4
пары летних портянок, рубаха или
тельняшка зимние, кальсоны зим�
ние, 1 комплект белья теплого, 3
пары портянок зимних. Все пере�
числять очень долго. Главное
юношам и их родителям надо
знать, что государство позаботи�
лось, чтобы вооруженные защит�
ники были обеспечены всем необ�
ходимым, как говорится, с ног до
головы.

И это не просто слова. Вот мне�
ние гвардии рядового срочной
службы Николая Гостева, служа�
щего в одном из соединений Мос�
ковского военного округа:

� Призвался несколько месяцев
тому назад в Липецкой области
после окончания института права
и экономики, имею специальность
юрист. Мама, Антонина Ивановна,
– главный бухгалтер администра�
ции города Задонска, папа, Нико�
лай Владимирович, – пожарный,
младший брат Александр тоже слу�
жит в МВО. 

В армию пошел, понимая ее необ�
ходимость, так как без нее не уст�
роишься на престижную работу.
Попал в танковый батальон, наз�

начен на долж�
ность командира
отделения. И сра�
зу отметил, что
одна военная фор�
ма у нас для пов�
седневной носки, а
другая – для рабо�
ты на технике.
Нам, например,
по нормам снаб�
жения специаль�
ной одеждой,
обувью и снаря�
жением для
эксплуатации и
обслуживания во�
оружения и воен�
ной техники по�
ложены костюм
технический, кос�
тюм технический
утепленный или
куртка меховая и
брюки теплые,
костюм масло�
бензостойкий, ва�
ленки или сапоги
утепленные, пер�
чатки зимние, оч�
ки защитные, са�
поги технические,
перчатки технические и другое ве�
щевое имущество.

Но, конечно, больше нравится
одеваться в новую парадную воен�
ную форму, которая только появля�
ется в войсках: с красными околы�
шами на фуражках, с красными по�
гонами. Мы в ней принимали прися�
гу и сразу оценили ее удобство,
«приятность» материала. Очень
удобная у новой формы рубашка,

тело дышит. Родители нас много
фотографировали, говорили, что в
этой форме солдаты смотрятся
лучше, чем в предыдущей.

Сергей КНЯЗЬКОВ,
«Красная звезда».

Н а  с н и м к е : гвардии рядовой
Николай ГОСТЕВ готовит военную
форму перед заступлением в на�
ряд.

ГГЛЛААВВННООЕЕ  ––  ЕЕССТТЬЬ  

ГГООРРЯЯЧЧААЯЯ  ВВООДДАА!!
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Позднее Татьяна Петровна Бороздич в разговоре с корреспондентом
«Красной звезды» подтвердила, что командование соединения родительс&
кий комитет не забывает:

& Нас приглашают на различные мероприятия, да и я сама проявляю
инициативу. Проверили работу столовой, гигиену военнослужащих. Все
чисто!

Списки и телефоны членов родительского комитета вывешены на вид&
ном месте. Но жалоб не поступало. Да и по разговорам с солдатами не
слышала о неуставных отношениях, каких&то проблемах с бытовым обес&
печением. 

Я понимаю, что не все негативное, что, быть может, есть, мы знаем. Но
мы видим, как стараются офицеры, в каком образцовом виде содержится
территория и казармы, как опрятно выглядят солдаты, и это о многом го&
ворит.

Единственное, о чем я настойчиво прошу мальчишек, когда с ними
встречаюсь, чтобы не забывали писать своим мамам. Мы служим вместе с
вами!
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Младший сержант Андрей Пирюшов, ко�
мандир отделения учебной разведывательной
роты ОУЦ ДВО:

� В армию я пошел по собственному жела�
нию сразу после окончания Владивостокского
художественного университета. Во многом в
пользе службы по призыву меня убедил стар�
ший брат Сергей. Я с самого начала стремился
попасть в элитные войска, решил – из армии
надо взять все по максимуму. Приобретенная
в вузе специальность «дизайнер» мало полезна
в службе (например, в бригаде ВДВ), но боль�
шую роль в распределении сыграло мое увле�
чение спортом. В свое время я довольно про�
фессионально занимался легкой атлетикой –
до сих пор хранятся грамоты с соревнований,
получил юношеский разряд по боксу.

В Воздушно�десантные войска попасть ока�
залось сложно. С краевого сборного пункта в
Хабаровске я был отобран в учебную разведы�
вательную роту Окружного учебного центра
ДВО, и, таким образом, мое желание попасть
в элитное подразделение все же сбылось. На�
до сказать, я попал в число первых военнослу�
жащих, которые призывались на полтора года.
Казалось, совсем еще недавно я получил пове�
стку, но время пролетело быстро, и в ноябре
уже предстоит увольнение в запас. Зато служ�
ба в разведроте мне будет вспоминаться на
протяжении дальнейшей жизни только доб�
ром.

Бесспорно, месяцы обучения в должности
курсанта учебной разведроты оказались во
многом интересны и познавательны. Взять,
например, действия в составе отделения «в
поиске», «в засаде», «при ведении разведки в
зоне вооруженного конфликта». На полевых
выходах мы освоили различные методы захва�
та «языка», штабных документов и образцов
вооружения. Добавьте сюда постоянные заня�

тия рукопашным боем и тренировки по
стрельбе из отечественного оружия, в том чис�
ле и такого прославленного, как ППШ и пуле�
мет «Максим». Думаю, обучаться в таком под�
разделении многие парни мечтают с самого
детства.

Постепенно сложилось желание остаться в
учебной разведывательной роте на сержан�
тской должности. Заслужить такое доверие
оказалось непросто. Прежде всего тонкостям
профессии разведчика обучали настоящие
мастера своего дела, и, безусловно, многие
курсанты демонстрировали весьма хорошие
результаты. Требования к кандидатам в ко�
мандиры отделений были достаточно высоки
и строги, пришлось выдержать серьезную
конкуренцию. Сержантов в разведроту отби�
рали не только по физическим данным и уров�
ню профессиональной подготовки, но и пси�
хологическим, морально�деловым качествам.

Позже понял: стать младшим сержантом –
только первый шаг, надо еще приобрести на�
выки работы с воинским коллективом. К
примеру, во время обучения во Владивосто�
кском художественном университете я, как и
многие студенты, подрабатывал в рекламном
агентстве и постепенно вырос до начальника
производственного отдела. Однако мой опыт
руководства «на гражданке» отличался от ра�
боты внутри армейского подразделения. Во�
инский коллектив во многом специфичен. В
одном отделении служат парни с разным
жизненным кредо. Курсанта нельзя ограни�
чить в заработной плате, поставить вопрос об
увольнении.

Значительную роль в командирском ста�
новлении сыграли советы опытных офицеров
и сержантов подразделения. Именно они нау�
чили делать ставку на индивидуальный подход
к курсантам, помогли взять на вооружение пе�
дагогические и психологические методы рабо�
ты с личным составом. В качестве младшего
командира я готовлю уже второй выпуск кур�
сантов, в моем подчинении в разные периоды
службы находилось от восьми до десяти воен�
нослужащих по призыву, но все они показыва�
ли в учебном подразделении хорошие показа�
тели, не допускали нарушений устава, а зна�
чит, со своей задачей я справляюсь.

Я не задумывался о продолжении карьеры в
качестве военнослужащего по контракту, но
уверен, служба в должности командира отде�
ления поможет в становлении и «на граждан�
ке». Вот я, например, в дальнейшем хочу
окончить академию по специальности «Эко�
номист», в перспективе открыть свое дело. А
значит, в будущем свою роль сыграют не толь�
ко полученные в рекламной сфере знания, но
и приобретенные в армии умение находить
индивидуальный подход к людям, навыки в
управлении подчиненным коллективом. К то�
му же армейская закалка научила меня целе�
направленному достижению поставленной
цели. Такой науке в учебной аудитории нау�
читься довольно сложно.

Записал Олег ВЕРШИНИН.
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В Вооруженные Cилы я пришел, имея за
плечами неоконченное среднее образова�
ние. Все потому – в это трудно, наверно,
будет поверить, – что очень хотел служить
в армии, из�за чего пришлось даже оста�
вить учебу в профтехучилище, готовившем
специалистов для народного хозяйства по
специальности «Тракторист�машинист». 

Впрочем, об этом я ничуть не жалею. И
вот почему.

Из Омска, откуда я был призван, попал в
отдельный батальон связи Еланской учеб�
ной части (ПУрВО). Признаюсь, сначала
даже растерялся – до того даже с простей�
шими средствами связи был, что называет�
ся, на «вы». Знал, как включить�выклю�
чить прибор, но не более того. Правда, в
«учебке» мой первый младший командир
все «смутные» сомнения «убил» одной
фразой: «Если к нам направили, значит,
научат». Так, собственно, все и вышло. 

Несколько месяцев спустя  я уже знал о
тонкостях своего воинского профиля ров�
но столько, сколько это было необходимо
для самостоятельной работы, чему был
очень рад. Ведь получалось, что армия по�
могла мне не только раскрыть свои воз�
можности, о которых до того я даже не по�
дозревал, но и получить азы новой специ�
альности, востребованной в том числе «на
гражданке». Дальнейшая же служба в
войсках должна была помочь закрепить
приобретенные теоретические знания на
практике. Более того, расширить базу зна�
ний в ходе боевой учебы. 

Ко всему прочему, мне повезло. В Крас�
нознаменной Сивашской бригаде связи,
куда был распределен после учебного под�
разделения, меня сразу назначили на
должность начальника радиорелейной
станции. По сути, я стал младшим коман�
диром, хотя и без присвоения соответству�

ющего воинского звания. Это уже по�
том, девять месяцев спустя, мне вручи�
ли погоны младшего сержанта. Хотя и
в звании рядового с командирскими
обязанностями справлялся достаточно
успешно. Не припомню ни одного слу�
чая, чтобы в процессе служебных взаи�
моотношений кто�то из сослуживцев
даже намеком дал понять мне о том,
что «никакой я не командир». Не было
такого. Да и быть, по сути, не могло,
поскольку коллектив у нас подобрался
на редкость дружный, сплоченный.
Наверно, повезло. У нас нет тех, кто
служит из�под палки. Никто не счита�
ет, что армейский период – зря поте�
рянное время. Да и молодое пополне�
ние, приходившее за время моей служ�
бы в коллектив, уже не то, что было,
судя по отзывам офицеров, в 90�е годы
прошлого столетия. 

Сегодняшние ребята более рассуди�
тельны, в меру амбициозны, знают, за�
чем пришли в армию (кстати, только
этой осенью в бригаде ожидается по�
полнение из 200 новобранцев). Уже в
первые дни совместной службы не�
вольно с позиции старослужащего от�

мечаешь тот факт, что весь свой доармейс�
кий апломб новички, будто по команде,
оставляют с «гражданской» стороны КПП.
И в воинском коллективе становятся от�
личными солдатами, хорошими подчинен�
ными, а при определенной служебной ак�
тивности выходят и в младшие команди�
ры. 

Все это я говорю для того, чтобы тем, кто
еще не служил, стало понятно: армия – не
страшилка, как ее еще совсем недавно пре�
подносили в обществе. Если сам ведешь
себя достойно, то и к тебе в коллективе от�
носятся соответственно. Особенно это це�
нят командиры. 

Главное в службе – не загонять себя в
угол мыслями о том, что год в армии – это
слишком много. Глупости все это. Я ока�
зался из того последнего призыва, кому
пришлось служить полтора года, – и ниче�
го, 15 месяцев уже пролетели как один
день. Причем не впустую. Армия дала мне
специальность, дисциплинировала, наде�
лила командирскими качествами, помогла
обрести новых друзей и найти место в кол�
лективе. А еще помогла разобраться в том,
что недопонимал «на гражданке»: здесь
есть время подумать, сделать выводы и
найти объяснение тому, чему не мог рань�
ше дать определение. 

Главное, не теряться. Ведь теперь слу�
жить всего ничего – 12 месяцев. Из�за это�
го стремительно поменялся вектор солда�
тского приоритета: основное теперь не то,
сколько времени надо отдать войскам, а
то, как бы успеть, ознакомившись со спе�
циальностью, закрепить теорию на прак�
тике. 

Младший сержант 
Бауржан ТЕНЕРБЕРГЕНОВ,

начальник радиорелейной станции.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
БЫТЬ КОМАНДИРОМ

ДОРОЖУ ВРЕМЕНЕМ

СТАНЬ СЕРЖАНТОМ

Прежде чем стать командиром отде�
ления, младшему сержанту Андрею
ПИРЮШОВУ пришлось выдержать
серьезную конкуренцию.
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В АРМИИ НАУЧАТ!

Профессиональные огнеборцы есть и воинских частях. А в полку, где
пожарная команда либо пожарный расчет не предусмотрены штатом,
создается нештатная пожарная команда численностью от 5 до 15 чело!
век, которые, как правило, назначаются из одного подразделения.
Младшие сержанты Григорий БУРЯК и Дмитрий ГРАЧЕВ отрабатывают
действия в пожарном депо воинской части по тревоге.

Специальности радиационной и химической разведки и до!
зиметрического контроля комплектуются военнослужащими,
прошедшими шестимесячную подготовку в учебных центрах
Войск радиационной, химической и биологической защиты.
Родственные гражданские специальности: лаборант, лаборант
химического анализа.

Штатная должность «водолаз» существует в инже!
нерных войсках. К претендентам предъявляются по!
вышенные требования к физической выносливости,
функциональному состоянию органов дыхания, ко!
ординации движений, нервно!психическому состоя!
нию. А подготовка водолазов осуществляется и на
базе РОСТО. 

В ходе учений солдаты Железнодорожных войск
выполняют задачи по восстановлению железных ма!
гистралей, условно поврежденных ракетно!бомбо!
выми ударами и группами диверсантов. Приобре!
тенные на службе навыки кому!то из них определят и
будущую гражданскую профессию.

Ремонт и восстановление техники нередко производятся
в полевых условиях. Например, на замену двигателя танка
Т!80У отводится 3 часа. К концу службы настоящий мастер в
состоянии значительно перекрыть этот норматив. 

В совершенстве владеть методами восстановления и поддержания
жизненно важных функций организма (искусственное дыхание, непря!
мой массаж сердца, использование дыхательной аппаратуры и т.д.)
должен санитарный инструктор. Специальная военная подготовка са!
нинструкторов осуществляется в течение шести месяцев в учебных во!
инских частях.

Среди профессионально важных качеств вожатого
караульной собаки – «быстрая адаптация зрения к
темноте, свету» и, естественно, «доброта к живот!
ным». Для подготовки военнослужащего, имеющего
родственную гражданскую специальность, необхо!
димо 2!3 месяца. 

Военно!учетная специальность «заправщик» су!
ществует в ВВС. Для овладения профессией необхо!
димы среднее (полное) общее или начальное про!
фессиональное образование, а также стажировка на
заправочном пункте в течение 4!5 месяцев. 

Рука поднята вверх – движение всех транспорт!
ных средств и пешеходов запрещено во всех нап!
равлениях. Какова цена правильных сигналов регу!
лировщика, знает каждый водитель. А взвод регу!
лирования движения существует во многих комен!
дантских частях. 

Фото Павла ГЕРАСИМОВА
и Юрия ШИПИЛОВА.
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� Владимир Александрович, когда и с ка�
кой целью было образовано подготовитель�
ное отделение МГУ, что изменилось в его
работе за эти годы?

� Подготовительное отделение создали
в нашем университете в 1969 году, за про�
шедшие годы более 15 тысяч его выпуск�
ников стали студентами МГУ. Среди них
много известных людей, успешно работа�
ющих в самых различных отраслях обра�
зования, науки, промышленности и по�
литики. Многие из выпускников закон�
чили аспирантуру, стали кандидатами,
докторами наук...
Кстати, первый
в и ц е � п р е м ь е р
П р а в и т е л ь с т в а
России Игорь
Иванович Шува�
лов тоже наш вы�
пускник 1992 го�
да. Он отслужил
срочную, пришел
на подготовительное отделение, впослед�
ствии блестяще окончил юридический
факультет МГУ.

Основная задача подготовительного от�
деления � повышение общеобразователь�
ной подготовки молодежи, нуждающейся в
социальной защите и государственной по�
мощи, создание ребятам необходимых ус�
ловий для поступления в МГУ. Скажем,
отслужил молодой человек срочную или
уволился в запас по окончании трехлетнего
контракта. И хотя в соответствии с зако�
ном есть льготы при поступлении, не все
могут на равных соревноваться со вчераш�
ними столичными школьниками, допол�
нительно занимавшимися с репетиторами.
А вот в процессе обучения на подготови�
тельном отделении вчерашние военные не
только догоняют в знаниях младших това�
рищей, но и благодаря куда как более бога�
тому жизненному опыту порой превосхо�
дят их. Недаром ведь в советское время бы�
ла организована система подготовитель�
ных отделений, финансируемых государ�
ством. В 2000 году кто�то «наверху» решил,
что они нам более не нужны, и финансиро�
вание закрылось. Соответственно закры�
лись и бесплатные подготовительные отде�
ления во многих вузах, в других они стали
коммерческими. Московский государ�
ственный университет имени М.В. Ломо�
носова сумел оставить для вчерашних сол�
датов подгототделение за счет внебюджета.
Они получают у нас стипендию, наш�
ли мы возможность и общежитие
предоставлять им за символическую
плату. Наш ректор академик Виктор
Антонович Садовничий очень хоро�
шо понимает, к каким кадровым по�
терям в перспективе может привести
ликвидация отделения.

А с этого года отслужившие по
контракту не менее трех лет и уво�
ленные по «нормальным» основа�
ниям, а также служащие по конт�
ракту свыше тех же трех лет (кто со�
бирается на вечернее и заочное от�
деление) обучаются в том числе и на
подготовительном отделении за
счет средств федерального бюджета,
к тому же еще и с полуторной сти�
пендией. А на подготовку вчераш�
них срочников по прежнему про�
должаем выделять внебюджетные
средства. Это часть политики уни�
верситета, вполне созвучная с поли�
тикой государства. 

� Как узнают в армии и на флоте о вашем
отделении? Много ли желающих, велик ли
конкурс?

� Во�первых, информация о нашем от�
делении есть на сайте в Интернете
www.po.msu.ru. Во�вторых, средства мас�
совой информации, и прежде всего ваша
газета ,в информационном плане нас под�
держивают, будучи с нами солидарными в
понимании важности поддержки уволен�
ных в запас военнослужащих. Наконец,
серьезное внимание на подготовительном
отделении уделяем командировкам в во�

инские части, где мои коллеги и я высту�
паем перед солдатами и матросами, бесе�
дуем с их командирами, представителями
родительских комитетов. Добрые отно�
шения сложились, в частности, с коман�
дованием 154�го комендантского полка
военной комендатуры Москвы, некото�
рых частей Северного флота. Наше отде�
ление пользуется популярностью и всех
желающих, конечно же, вместить не мо�
жет. Вопросы зачисления на подготови�
тельное отделение решает его приемная
комиссия.  

� Можно рассказать о порядке действий
тех ребят, которые по увольнении решили
поступать на подготовительное отделение
МГУ?

� Военнослужащему необходимо обра�
титься по команде к командиру части за
рекомендацией, которая пригодится ему
при поступлении на подготовительное
отделение, а в дальнейшем и для внекон�
курсного зачисления на первый курс. Для
зачисления на обучение по очной форме
абитуриент предоставляет в приемную
комиссию заявление на имя ректора
МГУ, документ об образовании, рекомен�
дацию для внеконкурсного зачисления,
12 фотокарточек 3Х4. В случае выбора за�
очного или вечернего обучения понадо�
бятся только 8 аналогичных фотокарто�
чек. По очной форме занятия начнутся 
1 ноября, по вечерней и заочной � на ме�
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Начальник цикла � старший
преподаватель военной кафедры
Самарского государственного
технического университета Петр
МОИСЕЕВ:

� Молодые люди, пришедшие
в вуз после службы в армии, как
правило, одни из самых толко�
вых студентов. Вот, например,
студент электротехнического
факультета Максим Фоменков.
До поступления в вуз он прошел
службу в батальоне обеспечения
учебного процесса Московского
высшего общевойскового кома�
ндного училища, был механи�
ком�водителем. Должен сказать,
что Михаил показывает не прос�
то желание учиться. Он испол�
нителен и в целом ответственно

подходит к учебе. Сегодня он
уже на 3�м курсе. 

Заместитель декана историчес�
кого факультета Воронежского
государственного университета
доцент Владимир ПЕРЦЕВ: 

� К нам на факультет приходят
разные студенты: и только окон�
чившие школу, и отучившиеся в
других учебных заведениях (как
правило, профессиональных или
средних специальных), и уже ус�
певшие поработать. Есть среди
них и ребята, отслужившие в ар�
мии. В настоящий момент, к при�
меру, у нас учатся Иван Жуйко и
Андрей Альбанов. Жуйко служил
водителем�механиком в отдель�
ном инженерно�саперном ба�
тальоне. После увольнения два

года работал на «гражданке». За�
тем решил вернуться в Воору�
женные Силы, причем уже офи�
цером. Поэтому поступил на наш
факультет и одновременно стал
курсантом Учебного военного
центра ВГУ. Схожая биография и
у Альбанова. 

Конечно же, такие ребята вы�
годно отличаются от своих това�
рищей. Они не пропускают за�
нятия, старательны, исполни�
тельны, упорны в достижении
цели, у них есть определенный
жизненный опыт, определенная
позиция. Неудивительно, что
они пользуются уважением у од�
нокашников, часто являются
лидерами среди однокурсников. 

Заместитель проректора Ново�

сибирского государственного аг�
рарного университета по админи�
стративно�хозяйственной работе,
доцент кафедры микробиологии
факультета ветеринарной медици�
ны Степан КОРОЛЕВ:

� Те люди, которые прошли
службу в рядах Вооруженных
Сил, во всех отношениях на го�
лову выше тех ребят, которые не
были в армии. Я это заметил еще
тогда, когда сам был студентом.
После школы поступил в меди�
цинский институт и в одном из
вузовских общежитий жил в
комнате с ребятами, которые
прошли срочную. Смотрел на
них и удивлялся: они успевали
везде � и учиться, и заниматься
спортом, и отдыхать. Были более

собранны, подтянуты, серьезнее
тех, которые поступили в инсти�
тут после школы.

По некоторым причинам я не
смог продолжить учебу в мединс�
титуте, и меня призвали на служ�
бу в Тихоокеанский флот. Она
проходила с 1978 по 1981 год на
большом десантном корабле. Мы
выполняли задачи в зоне Ин�
дийского океана, у берегов Эфио�
пии, Йемена, провели две зимы
во Вьетнаме. Я старался служить
добросовестно и три раза был до�
ма в краткосрочном отпуске.
После службы поступил в инсти�
тут ветеринарной медицины.
Здесь тоже сразу обозначились
ребята, которые отслужили. У нас
был курс 50 человек, из 32 парней
16 отслужили в армии.

Подготовили 
Дмитрий СЕМЕНОВ,  

Юрий БОРОДИН,  
Тарас РУДЫК.

А У ВАС СОЛДАТЫ УЧАТСЯ?

Весной 2008 года мы подробно рассказывали о ву�
зовских программах для поступления на очную фор�
му обучения военнослужащих по призыву. А как реа�
лизуется право военнослужащих, отслуживших
службу по призыву, на получение высшего образова�
ния по заочной форме обучения? 

� Вот уж никогда и не подумал бы, что служба в
армии сыграет в моем поступлении в университет
такую важную роль, � рассказывает корреспон�
денту «Красной звезды» студент Московского го�
сударственного гуманитарного университета им.
М. А. Шолохова Илья Захаров.

Поселок городского типа Мыс Шмидта на бе�
регу далекого Чукотского моря,
где родился Илья, связан с «ма�
териком» лишь воздушным со�
общением. Понятно, что непро�
лазные снега, лежащие кругом
большую часть года, проблемы с
электричеством и теплом не до�
бавляли особого оптимизма в
жизни юного паренька.

� А потому практически сразу
же после школы я пошел рабо�
тать на плавединице, то есть на
катере, � продолжает Илья. � Во
время навигации, а льды на мы�
се не позволяют подойти к зем�
ле большим кораблям, привозя�
щим топливо и еду, работы бы�
ло, конечно же, достаточно. И
хотя работа была тяжелой и
трудной, например частенько
приходилось заделывать полу�
ченные катером ото льда пробоины, тем не менее
она позволяла ощущать себя «на плаву». Чего не
скажешь о периоде, когда заканчивалась навига�
ция... И когда пришло время призыва в армию, то
у меня на сей счет даже никаких сомнений не бы�
ло � служить, конечно же.

Службу Илья Захаров проходил во Внутренних
войсках МВД в Хабаровске, практически в куро�
ртных природных условиях после родного мыса
Шмидта, как он сам выражается.

� До армии  увлекался техникой, что определи�
ло мою армейскую судьбу, я попал в автомобиль�
ную роту, � говорит Илья. � Безусловно, что и
служба в армии не прошла даром, дав мне воз�
можность совершенствовать свои технические
знания, да и в плане дисциплины я многое для се�
бя почерпнул.

Жизнь распорядилась так, что по возвращении
из армии на свой родной мыс Шмидта Илья вы�
нужден был срочно заняться поиском работы, так
как после смерти отца остался для мамы и млад�
шего брата практически единственным кормиль�
цем. Мечту об учебе пришлось на время отло�
жить, а вместо этого стал судебным приставом.
Впрочем, за время работы специальное юриди�

ческое образование он все же получил, окончив
Санкт�Петербургский промышленно�экономи�
ческий колледж, куда его, кстати, как бывшего
военнослужащего, приняли без экзаменов. Разу�
меет, получив диплом о среднем специальном об�
разовании, он сделал и свой первый шаг на пути
карьерного роста, будучи назначенным на долж�
ность пристава�исполнителя.

Работа тоже оказалась не из легких: надо было
возбуждать исполнительное производство, взыс�
кивать алименты, штрафы, задолженности по
коммунальным услугам. Но профессия, связан�
ная с юриспруденцией, затянула, и Илья впервые

задумался о высшем образова�
нии. Но где его получить?
Слишком много легенд и слу�
хов о сложности прохождения
конкурса при поступлении, о
том, что с заочной формы обу�
чения диплом получают мень�
ше 50%, так как работа отнима�
ет все силы и все время. Но
Илья не спасовал перед труд�
ностями, тем более что получил
хорошую армейскую закалку во
время службы в войсках. Наде�
ясь на удачу и веря в себя, летом
2008 года он отправился к
родственникам в Москву � пос�
тупать в вуз на юридическую
специальность. Выбрал Моско�
вский государственный гума�
нитарный университет им.
М.А. Шолохова и, чтобы не

увольняться с работы, подал документы на заоч�
ную форму обучения.

� Подавая в приемную комиссию заявление, я
и не догадывался, что моей «козырной картой»
окажется воинский билет, � рассказывает Илья. �
Экзамены были несложными: по русскому языку,
по трудовому и гражданскому праву, которое я
знал не только по книгам и кодексам, но и приме�
нял в жизни. И вот тогда я с удивлением узнал,
что поскольку отслужил срочную службу в армии,
то практически вне всякого конкурса меня зачис�
ляют в списки студентов вуза. Признаться, даже и
не ожидал, что так получится, но тем не менее
очень приятно.

Конечно же, Илья Захаров еще не успел в пол�
ной мере ощутить себя студентом московского
вуза, но зато уже четко осознал, что, хотя заочни�
ку и не надо ходить каждый день на лекции, но на
экзаменах и зачетах ответ придется держать так
же, как и всем. Впрочем, бывшего военнослужа�
щего подобные трудности вряд ли испугают, тем
более что и учиться ему не пять лет, как всем, а
лишь три с половиной года. Не напрасно окончил
колледж, и теперь полученный ранее диплом поз�
волил ему поступить сразу же на третий курс.

В воинской части, где Илья прохо�
дил службу, по его словам, многие хо�
тели поступить в государственные
вузы России. Не многие смогли осу�
ществить свою мечту. Илья, напри�
мер, знает лишь о троих ребятах из
сослуживцев, получивших студен�
ческий билет. По его мнению, одной
из причин этого является незнание
своих преимуществ при поступлении
в институты и университеты, а пото�
му у них не возникло желания пода�
вать документы в приемную комис�
сию из�за пресловутого мнения «все
равно не поступлю». А бояться на са�
мом деле не надо. Надо просто идти и
бороться за свое светлое студенчес�
кое будущее, тем более что государ�
ство практически гарантирует его
людям, прошедшим военную службу.

Елена КОЛОСЕНЦЕВА, 
«Красная звезда». 

Любому российскому гражданину согласно статье
43 Конституции РФ гарантировано конституционное
право на образование. А значит, двери любого государ�
ственного, муниципального или коммерческого вуза
открыты в том числе и для людей в погонах, а конкрет�
нее говоря, для тех, кто  честно исполняя свой гражда�
нский и конституционный долг, прошел военную
службу по призыву. 

Льготы военнослужащих по призыву при поступле�
нии в гражданские и военные вузы определены  стать�
ей 11 Федерального закона №125�ФЗ от 22 августа 1996
года «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». 

В частности, в пункте 3 данной статьи определено,
что граждане, уволенные с военной службы и поступа�
ющие в высшие учебные заведения, реализующие во�
енные профессиональные образовательные програм�

мы (военно�учебные заведения), на основании реко�
мендаций командиров воинских частей при условии
успешного прохождения вступительных испытаний
принимаются вне конкурса.

Кроме того, согласно той же статьи при поступлении
в любой государственный или муниципальный вуз во�
еннослужащий по призыву имеет приоритет по отно�
шению к «гражданскому» абитуриенту и без рекомен�
даций. А именно, даже в случае равенства набранных
баллов при сдаче вступительных экзаменов предпочте�
ние должно отдаваться «человеку в погонах», что явля�
ется гарантированной законодательством реализацией
преимущественного права граждан, уволенных с воен�
ной службы, на поступление в государственные и му�
ниципальные высшие учебные заведения.

Юрий АПАЛЬКОВ, 
«Красная звезда». 

ЗАКОН — НЕ ДЫШЛО

Ажиотаж поступления в высшие учебные заведения позади, во всех вузах России на�
чались учебные будни. А вот для военнослужащих, отслуживших срочную или по конт�
ракту, если они решили  связать свою судьбу с МГУ, все только начинается. Московс�
кий государственный университет имени М.В. Ломоносова предоставляет им воз�
можность с 1 сентября до 30 октября, а уволенным этой осенью и до 30 декабря, по�
дать документы на бесплатное подготовительное отделение при вузе, при успешном
окончании которого они смогут поступить вне конкурса на первый курс выбранного
факультета университета. Наш корреспондент Василий Фатигаров встретился с
проректором МГУ по кадровой работе, заведующим подготовительным отделением
Владимиром МАМОНТОВЫМ и попросил его рассказать об истории создания и сегод�
няшнем дне отделения.

ИИЗЗ  ААРРММИИИИ  ——
ВВ  ММГГУУ

«КОЗЫРНАЯ КАРТА» 

ВОИНСКИЙ БИЛЕТ
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Рассказывает военный прокурор от�
дела надзора МГВП капитан юстиции
Александр ПАВЛОВ:

� Ежегодно на весь период призыва
при нашей прокуратуре создается
консультационно�правовой пункт по
вопросам призыва граждан на воен�
ную службу. На меня возложена обя�
занность вести прием призывников и
их родителей, которые обращаются
за консультациями, просят внести
ясность в действия и решения долж�
ностных лиц военкоматов в отноше�
нии призывников. Помогают мне в
этой работе сотрудники юридичес�
ких служб и отделений призыва
районных военных комиссариатов. 

В текущем году основной пробле�
мой стало недопонимание родителя�
ми и призывниками вопроса о
действующих в настоящее время отс�
рочках от призыва на военную служ�
бу. Дело в том, что с 1 января 2008 го�
да вступили в законную силу измене�
ния в статье 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной
службе» № 53�ФЗ, внесенных  Феде�
ральным  законом  от 6 июля 2006 го�
да № 104�ФЗ. Существенные измене�
ния коснулись отсрочек по учебе.
Раньше молодой человек мог, оту�
чившись в школе, колледже или тех�
никуме, поступить в высшее учебное
заведение. И ему предоставлялось
право спокойно и на законных осно�
ваниях в течение всего срока обуче�
ния не думать об армейской службе.
Теперь же закон гласит: отсрочка в
связи с обучением предоставляется
только один раз. Это подразумевает,
что если призывник уже получил
среднее профессиональное образова�
ние, то он уже использовал свое пра�
во на этот вид отсрочки. И вполне
логично, что ему предлагают отдать
долг Родине в виде службы в рядах
Вооруженных Сил нашей страны.
Исключение составляет только такой
случай, когда молодой человек про�
должает учебу в школе после испол�
нения ему 18 лет, а потом, не попав
под предыдущий призыв, сразу пос�
тупает в учебное заведение.

Но случай, о котором я хочу рас�
сказать, носит особый   характер. Ко
мне обратилась мама призывника
Дмитрия Корнеева, который попал в
сложную ситуацию. Дело в том, что
этот юноша после школы поступил в

колледж. Ему бы�
ла предоставлена
отсрочка от при�
зыва до конца обу�
чения � до июня
2008 года. Но в де�
кабре 2007 года
Корнеев сдал всту�
пительные экзаме�
ны и был зачислен
на первый курс
института. При
этом из колледжа
он был отчислен
по собственному
желанию. Напом�
ню, что на тот мо�
мент действовало
положение, по ко�
торому он мог по�
лучить вторую отс�
рочку от призыва
на военную службу
в связи с обучени�
ем в государствен�
ном вузе. 

Дальше проис�
ходит следующее:
26 декабря 2007 го�
да Дмитрий пере�
дает в военный ко�
миссариат Туши�
нского района
Москвы справку
у с т а н о в л е н н о й
формы, подтверж�
дающую его обуче�
ние в институте, а
значит, и право на
получение отсрочки от призыва на
военную службу. Однако почему�то
работники канцелярии этот доку�
мент вовремя не зарегистрировали и
передали его на рассмотрение на�
чальства только в феврале следующе�
го года, когда законодательство уже
изменилось. 

Получилось, что призывная ко�
миссия осеннего призыва, которая
действовала до 31 декабря 2007 года,
не смогла рассмотреть документы
Корнеева. В итоге не только было на�
рушено законодательство о военной
обязанности и военной службе, но и
ущемлено закрепленное в статье 43
Конституции РФ право Д. Корнеева
на получение образования, являю�
щимся одним из основных и неотъ�
емлемых конституционных прав

граждан России (Федеральный закон
РФ «Об образовании»). 

Весной 2008 года работники воен�
комата, действуя по новому законо�
дательству,  начали в отношении Д.
Корнеева  мероприятия, связанные с
призывом. В последующем призыв�
ной комиссией было вынесено реше�
ние о его призыве на военную служ�
бу. В итоге из�за халатности работни�

ков военкомата парень потерял пра�
во на отсрочку, должен был прервать
учебу, чтобы идти в армию.

Проведенная нами проверка рабо�
ты военкомата показала, что в отно�
шении Корнеева было допущено
много нарушений закона, что послу�
жило основанием для внесения
представления об устранении нару�
шений закона. Должностные лица,

допустившие все эти нарушения, бы�
ли привлечены к дисциплинарной
ответственности. Руководство воен�
комата признало, что сотрудники до�
пустили ошибки, которые привели к
создавшейся ситуации. Вместе с тем
окончательную точку может поста�
вить только суд. С процессуальной
точки зрения именно суд уполномо�
чен отменить решение призывной
комиссии о призыве Корнеева на во�
енную службу. В настоящее время в
Тушинском районном суде ведется
разбирательство по данному вопросу.
Основания для удовлетворения заяв�
ления Д. Корнеева, в котором он
просит удовлетворить его требование
к призывной комиссии о предостав�
лении ему отсрочки от военной
службы в связи с обучением в вузе,
имеются. Осталось соблюсти необхо�
димые процессуальные нормы и по�
лучить решение, что и должно вскоре
произойти. 

Это только один из случаев, когда
вмешательство военных прокуроров
помогло родителям и призывникам
найти пути выхода из сложной ситуа�
ции, в которой они оказались. Мне
приятно отметить, что в последнее
время все больше людей приходит к
нам в поиске ответа на вопросы, рас�
тет юридическая грамотность населе�
ния. Люди уже не боятся защищать
свои интересы в суде, а потому обра�
щаются в органы военной юстиции
для конструктивного диалога и с уве�
ренностью, что здесь им обязательно
помогут. 

Консультационно�правовой
пункт Московской городской во�
енной прокуратуры продолжит
свою работу и в период осенний
призывной кампании 2008 года.
Наш адрес: г. Москва, Хорошевс�
кое ш., д. 38Д. стр. 2. Также вы всег�
да сможете получить квалифициро�
ванную консультацию по телефону:
(499) 195�05�10, (495) 693�59�49. 

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Главная военная прокуратура
г. Москва, пер. Хользунова, д. 16
(495) 244�52�75

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Московская городская военная прокуратура
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38д
(495) 693�79�28, (495) 195�05�10

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Московского военного округа
г. Москва, ул. Садовническая, д. 62
(495) 950�76�23

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Ленинградского
военного округа
г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 4
(812) 494�28�98

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Северо�Кавказского
военного округа
г. Ростов�на�Дону, ул. Пушкинская, д. 72а
(863) 263�04�67, (863) 263�04�65

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Приволжско�Уральского
военного округа
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215а
(343) 355�32�91, (343) 359�34�23

Военная прокуратура Сибирского военного округа
г. Чита, ул. Пушкина, д. 3
(3022) 26�75�17

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Дальневосточного
военного округа
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 55
(4212) 39�54�57

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Объединенной группировки
войск (сил) на Северном Кавказе
Чеченская Республика, н.п. Ханкала
(8712) 22�34�49

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Северного флота
Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сивко, д. 9
(81537) 4�68�85

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Балтийского флота
г. Калининград, ул. Брамса, д.16
(4012) 50�28�86, (4012) 50�29�49, (4012) 21�05�81

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Военная прокуратура Тихоокеанского флота
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 15
(4232) 21�68�75, (4232)41�41�05

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
Консультационные пункты при военных прокуратурах округов (флотов)

В военные прокуратуры приходит большое количество жалоб и обраще�
ний, связанных с призывом на военную службу. Основные вопросы � предос�
тавление отсрочек в связи с обучением в вузах и колледжах, а также по
состоянию здоровья. И военные прокуроры внимательно разбираются с
каждым случаем, а если необходимо � вмешиваются и вносят представ�
ления военным комиссарам, чтобы они в установленные сроки приняли
меры и устранили допущенные ими нарушения законов. Вот  один из слу�
чаев, с которым столкнулись прокуроры  Московской городской военной
прокуратуры в этом году.

ССППААССИИББОО  ППРРООККУУРРООРРУУ

Комментарий Татьяны Анатольевны КОРНЕЕВОЙ:

� Когда сын поступил в институт, мы очень радо�
вались и при этом были уверены, что никаких проб�
лем с призывом в армию в течение 5 лет не будет.
Каково же было наше удивление, когда весной Ди�
му пригласили в военкомат и объявили, что он будет
призван. Расстроились мы очень сильно. Хорошо
еще, что с той справки о поступлении в институт я
сняла копию и настояла на том, чтобы ее зарегист�
рировали в день предоставления в военкомат. Узнав
о том, что сына собираются призвать в армию, я на�
чала искать людей, которые могли бы мне подска�
зать, что делать в этом случае. Сначала обратилась в
Комитет солдатских матерей, где мне сказали, что с
этого года отсрочка нам уже не положена. Но объяс�
нили, что можно попытаться обжаловать это реше�
ние и дали адрес МГВП. Подруги меня отговарива�
ли. Дескать, это те же военные, хоть и называются

прокурорами, они будут отстаивать решение воен�
комата. Но я решила попробовать. 

Приняли меня очень внимательно, подробно все
записали и обещали разобраться. Особое спасибо
хочу сказать через газету капитану юстиции Алекса�
ндру Павлову, который и занимался нашим делом.
Сразу было видно, что это не только очень компете�
нтный юрист, но и просто отзывчивый, неравно�
душный человек. Он меня настроил таким образом,
что мы решили: обязательно будем бороться. В ре�
зультате проверок выяснилось, что сын все сделал
правильно, а вот сотрудники военкомата оказались
не на высоте. Сейчас ждем решения суда, который
должен поставить точку в этом деле. И теперь я
твердо знаю, что в военной прокуратуре всегда по�
могут, объяснят, куда обращаться, как защищать
свои интересы. Военные прокуроры обязательно
вмешаются, если нарушен закон. Огромное им спа�
сибо, и от меня, и от сына.     

Капитан юстиции А. ПАВЛОВ помог защитить
законные интересы сына Т. КОРНЕЕВОЙ.

ВОПРОС–ОТВЕТ
Расскажите, пожалуйста, о порядке

предоставления отпуска военнослужащим
по призыву. Как часто такой отпуск может
предоставляться и на каком основании?

Раковы, Ростовская область.

В соответствии со статьей 29 Положе�
ния о воинской обязанности и военной
службе, утвержденного Указом Прези�
дента РФ от 16 сентября 1999 года, воен�
нослужащим, проходящим военную
службу по призыву, предоставляется
один основной отпуск. Продолжитель�
ность его составляет 20 суток для воен�
нослужащих, находящихся на должнос�
тях, для которых штатом предусмотре�
ны воинские звания солдат и матросов,

и 30 суток � если штатом предусмотрены
воинские звания сержантов и старшин.

Продолжительность основного от�
пуска может быть увеличена в виде по�
ощрения или сокращена в виде наказа�
ния на срок до 5 суток. Продолжитель�
ность основного отпуска увеличивается
на количество суток, необходимое для
проезда к месту использования отпуска
и обратно (не менее одних суток в один
конец), но не более чем на 15 суток. 

Если основной отпуск не был исполь�
зован по уважительным причинам, то
он предоставляется военнослужащему
при увольнении с военной службы. Из
списков воинской части он исключает�
ся в день окончания отпуска.

Военнослужащим по призыву, прохо�
дящим службу в районах Крайнего Се�
вера  и в местностях с неблагоприятны�
ми погодными условиями, продолжи�
тельность основного отпуска увеличи�
вается на 15 суток. Дополнительно 10
суток положены военнослужащим в
местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера. Также дополнитель�
ные 15 суток предоставляются тем воен�
нослужащим, исполнение обязаннос�
тей военной службы которых связано с
повышенной опасностью для жизни и
здоровья. Перечень таких должностей
определяется руководителем федераль�
ного органа исполнительной власти, в
котором предусмотрена такая служба. 

КОГДА ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧО
Уже не первый год с началом призыва граждан на военную службу

в Главной военной прокуратуре и военных прокуратурах округов вес�
ной и осенью начинают работу консультационно�правовые центры.
Если есть вопрос или назревает проблема, то можно для начала поз�
вонить на «горячую линию», телефоны которой в каждом регионе
публикуются в центральных и местных СМИ. Вполне возможно, что
этим дело и ограничится, но если речь идет о более сложном случае
или требуется вмешательство прокурорских работников, то, конеч�
но, нужно обратиться в центр лично. 

Надо сказать, что дежурят в этих центрах не только военные про�
куроры, но и сотрудники военных комиссариатов и медицинские ра�
ботники, которые могут дать призывникам и их родителям практи�
чески любую консультацию. Здесь же можно сделать заявление, если,
по мнению призывника, его права были нарушены должностными
лицами призывных комиссий. Каждое такое заявление внимательно
рассматривается. И в случае обнаружения нарушения законодатель�
ства принимаются меры к защите прав призывников. 

По данным Главной военной прокуратуры, в прошедший весенний
призыв была организована работа 112 консультационных центров в
98 городах России. Анализ работы показывает, что именно такая
форма правовых консультаций прекрасно себя зарекомендовала.
Молодые люди и их родственники оперативно получают необходи�
мую им информацию, а прокуроры в сжатые сроки реагируют на сиг�
налы о злоупотреблениях должностных лиц военкоматов и призыв�
ных комиссий. О том, что центры востребованы, красноречиво гово�
рят цифры: в ходе осеннего призыва 2007 года в эти центры по теле�
фонам «горячей линии» обратились более 2 тысяч граждан, а вес�
ной–летом 2008 года � уже порядка 6 тысяч человек. 

Лидируют вопросы освобождения и предоставления отсрочек от
призыва на военную службу. Интересуют призывников и их родите�
лей изменения в федеральном законодательстве. Повышается юри�
дическая грамотность населения, все больше граждан готовы отстаи�
вать свои интересы в суде. И они задают вопросы, связанные с
оформлением документов и процессуальных норм для подачи иско�
вого заявления. Каждому обратившемуся оказывается правовая по�
мощь, а по заявлениям в обязательном порядке проводятся провер�
ки. Радует военных прокуроров и тот факт, что молодые люди перес�
тали видеть в них только людей в погонах. Постепенно приходит по�
нимание: сотрудники ГВП и других военных прокуратур � в первую
очередь юристы, и в силу специфики они носят погоны. Главное же в
их деятельности � надзор за соблюдением действующего законода�
тельства. Для этого и работают центры и «горячие линии», ведется
прием граждан, которым обязательно помогут разрешить сложные
ситуации и защитят нарушенные права.

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ

Подготовила Ирина ЖИРНОВА, «Красная звезда».
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Приведение к Военной прися�

ге � это один из первых важных

актов военной службы, с кото�

рым сталкивается человек, всту�

пив в ряды Вооруженных Сил.

Только дав клятву служить Оте�

честву, вчерашний новобранец

становится военнослужащим.

Принятие Военной присяги �

самый торжественный ритуал в

нашей армии. Своими корнями

она уходит в древность. За время

существования Военная присяга

из народного обычая переросла в

правовую норму.

Обычай принимать на Руси

присягу появился с зарождени�

ем регулярного войска (княже�

ской дружины) и неразрывно

связан с понятиями воинской

чести, верности, доблести, люб�

ви к Родине. Русские воины пе�

ред битвой с врагом давали

клятву сражаться за Святую Русь

храбро, самоотверженно, бес�

страшно. Верность ей считалась

священной. Ритуал принятия

присяги также имел морально�

психологическую окраску. В

старину говорили: «Держись

присяги � богатырем будешь».

И действительно, давший свя�

щенную клятву Родине ратник не

отступал и не сдавался врагу.

Нарушение присяги считалось

позором.

Во времена создания регуляр�

ной русской армии Петром I при�

нятие Военной присяги всеми

воинами от рядового до генерала

было впервые закреплено в Уста�

ве воинском. Начиная с петровс�

кой эпохи присягавший России

ратник обещал верно служить

Родине и законной власти.

После Октябрьской революции

Красная, а позже Советская Ар�

мия почитала принятие Военной

присяги одним из важных факто�

ров укрепления морального духа

бойцов. За время существования

Советского государства был на�

коплен наиболее положительный

боевой опыт единства армии и

народа. При составлении текста

присяги в 1918 году учитывалось

мнение не только руководителей

русской революции, но и творцов

культуры России. Так, граф

Л.Н. Толстой, являясь выдаю�

щимся мыслителем, писателем и

ученым, говорил в отношении

Военной присяги, что для вступ�

ления в бой с врагом не на жизнь,

а на смерть воинам «нужны не

деньги, не звания, ордена и про�

чие награды... Нужна совсем дру�

гая, более высокая побудительная

причина. И эта причина есть � это

любовь к Родине...».

22 апреля 1918 года исходя из

подобных соображений совет�

ское правительство по инициа�

тиве В.И. Ленина утвердило

первый единый текст присяги

красноармейцев под названием

«Формула торжественного обе�

щания».

Современная Российская ар�

мия не отступает от исторических

военных традиций нашего госу�

дарства. Российский солдат, как

его отцы и деды, вступая на рат�

ный путь, также приносит торже�

ственное обещание верно слу�

жить Родине. Эта клятва для него

не пустой звук, о чем свидетель�

ствуют последние вооруженные

конфликты, в которых воины на�

шей армии проявляли героизм,

мужество и отвагу.

Текст ныне действующей при�

сяги впервые появился 11 февра�

ля 1993 года. В ней говорится: 

«Я, (фамилия, имя, отчество),

торжественно присягаю на вер�

ность своей Родине, Российской

Федерации. Клянусь свято соблю�

дать ее Конституцию и законы,

строго выполнять требования во�

инских уставов. Приказы коман�

диров и началь�

ников. Клянусь

достойно выпол�

нять воинский

долг, мужествен�

но защищать

свободу, незави�

симость и конс�

т и т у ц и о н н ы й

строй России, народ и Отечество».

Сегодня к Военной присяге мо�

гут быть приведены солдаты и

матросы, прибывшие на пополне�

ние, после прохождения соответ�

ствующей подготовки и усвоения

ими основных обязанностей во�

еннослужащего, то есть после пе�

риода общевойсковой подготов�

ки, но не позднее двух месяцев со

дня прибытия в воинскую часть. 

На протяжении веков текст свя�

щенной клятвы так или иначе из�

менялся, но во все времена этот

ритуал обозначал одно: присягаю�

щий народу и Родине гражданин

хочет честно служить Отечеству и

публично заявляет об этом, благо�

даря своих соотечественников за

оказанные ему честь и доверие, за

то, что ему позволили заниматься

нелегкой, но почетной для рус�

ского человека профессией � Ро�

дину защищать.
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ППООЧЧЕЕТТННААЯЯ

Олег МЕНЬШИКОВ
Актер родился в подмосковном

Серпухове в семье военного инже�
нера. Вскоре Меньшиковы пере�
ехали в столицу, Олег стал учиться
в музыкальной школе, но еще в
классе седьмом понял, что его ис�
тинным призванием является сце�
на. И учеба в знаменитой «Щепке»,
и последующая работа в Малом те�
атре на Ордынке уже тогда заявили
его как восходящую звезду. Но ког�
да пришла повестка из военкомата,
Олег отправился в армию. Правда,
служба его прошла в стенах знаме�
нитого Центрального академичес�
кого театра Российской Армии. И
таким образом проходили службу
многие талантливые ребята. Из ар�
мии Олег вернулся в звании сер�
жанта. 

Александр РОЗЕНБАУМ
Отец Александра Яковлевича во�

евал всю Великую Отечественную:
служил фельдшером в артилле�
рийском дивизионе. Может быть,
поэтому Александр и выбрал себе
профессию врача. Хотя, по его сло�
вам, «на сцене с пяти лет». Окон�
чил музыкальную школу по классу
фортепиано, играл на гитаре,
участвовал в самодеятельности, за�
тем окончил вечернее музыкальное
училище по классу аранжировки. В
силу характера ему вообще были по

душе мужественные виды спорта,
например бокс. Но совместить тот
же бокс с учебой в Первом медици�
нском институте оказалось невоз�
можным. В институте он узнал, что
такое флот: стажировался на ко�
раблях Тихоокеанского флота. И
после института в течение года
проходил службу на военных ко�
раблях Балтийского флота. Песни
шли параллельным курсом. И даже
позже, когда именно творчество
стало его жизнью, военная тема за�
нимает в нем особое место. Даже
его первая пластинка «Эпитафия»
посвящена военной теме. Продол�
жение ее � «Афганский цикл». Имя
Александра Розенбаума занесено в
«Золотую книгу Санкт�Петербур�
га» в разделах «Люди искусства» и
«Защитники Отечества». Он почет�
ный член Российского морского
офицерского собрания и клуба
подводников. Приказом министра
обороны ему в запасе присвоено
очередное воинское звание � пол�
ковник медицинской службы. Во�
енную форму артист не забывает.
Надевает 9 Мая, 23 Февраля, в пос�

леднее воскресенье июля � в День
ВМФ и обязательно 15 февраля, в
день вывода наших войск из Афга�
нистана.

Иосиф КОБЗОН 
На профессиональную эстраду

Иосиф Давыдович пришел, как и
многие его коллеги, из самодея�
тельности. С 1956 по 1959 год слу�
жил в Советской Армии, в конце
второго года службы его пригласи�
ли в Ансамбль песни и пляски За�
кавказского военного округа. Это и
определило его дальнейшую судь�
бу. С 1959 года он стал солистом
Всесоюзного радио. Сказать, что у
Кобзона доброе отношение к Рос�
сийской армии, � ничего не ска�
зать. «Мы его знаем лично, наш че�
ловек», � по праву могут сказать те,
кто прошел горнило Афганистана.
Лично была свидетельницей того,
как в серьезную поездку в Чечню
не отказались ехать из певцов
именно Иосиф Кобзон и Алек�
сандр Маршал. Видела, как про�
шел тот концерт перед нашими во�
еннослужащими в далекой Ханка�

ле. И за настоящий героизм, за по�
мощь в освобождении заложников
на Дубровке в 2003 году Кобзон
(вот тебе и творческая личность,
певец) был отмечен орденом Му�
жества. Военной наградой. Если
нужна помощь, то военные знают:
два раза Иосифа Давыдовича про�
сить не надо.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ 
Михаил мог достичь серьезных

карьерных высот в армии. Практи�
чески было окончено Таллинское
высшее военно�политическое учи�
лище. А изначально он вообще хо�
тел попасть на срочную в послед�
ний афганский призыв 1986 года.
Но Афган оказался для Пореченко�
ва закрыт: у него редкая, 4�я отри�
цательная группа крови, плохая
свертываемость. И на медкомиссии
начмед сказал: «Сына, пойдешь в
другое место». Так и начались его
курсантские годы в погонах. Но во
время выпускных экзаменов случи�
лась ситуация, когда надо было
жестко выбирать: получить завет�
ные золотые лейтенантские погоны

или не пойти на сделку с совестью.
Пореченков выбрал второе. И вер�
нулся к детской мечте. Подгото�
вился и поступил в Ленинградский
государственный институт театра,
музыки и кинематографии. Такой
вот наш «агент национальной безо�
пасности» из одноименного попу�
лярного телесериала. В свое время
на мой вопрос о желании артиста
стать военным человеком Михаил
ответил, не задумываясь: «Такая у
нас страна, что без армии не полу�
чается. Мой дед по отцу не вернул�
ся с Великой Отечественной вой�
ны. Герой Советского Союза Гер�
ман Пореченков � мой близкий
родственник. В деревне Ладино
Псковской области школа его име�
нем названа». 

Любимые, особенно дорогие для
Пореченкова роли тоже связаны с
военными. Это прапорщик Дыгало
из «9 роты» и майор Егоров из
«Грозовых ворот». Вот слова самого
актера: «От съемок в «Грозовых во�
ротах» было ощущение, что ты на
самом деле на войне. Очень тяжело
пришлось. Тяжелейшие физичес�

кие нагрузки, настоящее оружие.
Бегали навьюченные, мокрые,
грязные. На самом деле военные
фильмы � особая статья. Эта тема
вечная. Потому что человек наибо�
лее ярко проявляется именно в
экстремальных условиях». 

Александр МОРОЗОВ
«А пока, пока по камушкам, по

круглым камушкам река бежит».
Или «Любите, пока любится. Меч�
тайте, пока мечтается...», «Домик,
окнами в сад, там, где ждет меня
мама...» Не все знают, что все эти
так легко узнаваемые песни напи�
сал один человек � композитор
Александр Морозов. 

Еще учась в физкультурном тех�
никуме, Морозов организовал свой
ансамбль и руководил самодея�
тельностью, готовил концерты. Но
первое признание пришло на пер�
вом курсе пединститута. Там про�
водился творческий конкурс среди
студентов, и его песня на стихи за�
мечательного поэта Глеба Горбовс�
кого «Не отводи от жизни глаз» по�
бедила. Тогда же Александр сочи�
нил свою первую эстрадную песню
«Травы пахнут мятою» на стихи
Сергея Ильясова. С выпуском ее на
гибкой пластинке началась всесо�
юзная известность.

У Саши уже была семья, малень�
кий ребенок. И тут после оконча�
ния института Морозова призвали
в армию. Сын ветерана�фронто�
вика от службы бегать не стал.
Распределили на флот. Балтика.
Крейсер «Киров» в Кронштадте.
Конечно, была и настоящая ко�
рабельная служба, подплав на
Васильевском острове. Но к та�
лантам в армии всегда относились
бережно и рационально. Коман�
дование поручило создать ему
матросский ансамбль «Волна» в
Ленинградском  матросском  клу�
бе. Все выступления флотского
коллектива неизменно проходили
с успехом. Во многом благодаря
пониманию флотских командиров
после службы Александр не по�
терялся на «гражданке» как про�
фессионал, его песенное творче�
ство получило дополнительный
позитивный импульс. Военно�пат�
риотическая тематика занимает
достойное место в его песенном
багаже. Один из своих альбомов �
«Солдат шел с войны» � Морозов
посвятил своему отцу.

Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

Известный писатель Юрий Поляков (который в свое
время честно отслужил в армии) образно определил поня�
тие «патриотизм» как «иммунную систему народа». А
иммунитет, как известно, надо активно поддерживать и
охранять. «Патриот» и «Отечество» � слова, стоящие в
одном ряду. Соответственно, чтобы Россия была мощной
державой, без патриотов, без защитников она никак не
может обойтись. Не пройти службу в армии всегда счи�
талось делом чуть ли не позорным. Ведь становление
мужского характера определяет и род занятий человека.
Многие советские и российские артисты могли бы запрос�
то «откосить» от службы, мотивируя это своей особой
избранностью. Понятно, что если подающего большие на�
дежды, например, танцора, обуть в солдатские кирзачи,
то он потерян для балета. Да и армии особой пользы не
принесет. Но в армии ценят людей талантливых, и для
таких ребят есть те же ансамбли песни и пляски, оркест�
ры, военные театры, клубы, дома офицеров. И наши буду�
щие «звезды» и пользу стране принесли, помогая поднимать
боевой дух доблестных Вооруженных Сил, создавая доброе
настроение своим творчеством, и себя закалили. Армейс�
кую лямку тянули артисты Александр Домогаров, Дмит�
рий Певцов, Александр Балуев, Олег Меньшиков, Никита
Михалков, Никита Высоцкий, Антон Табаков, Евгений
Дятлов, певцы Александр Морозов, Олег Газманов, Алек�
сандр Маршал, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Лео�
нид Агутин, Александр Малинин и многие�многие другие
истинные граждане своей страны. С многими из них наши
читатели уже встречались на страницах «Красной звез�

ды». Сегодня мы коротко расскажем о военном пути тех,
кем ныне по праву гордится Россия.

Конечно, бывает так, что по не зависящим от человека
обстоятельствам он не может быть призван на действи�
тельную службу. Юрий Шевчук как�то сказал: «Я не слу�
жу в армии. Но служу армии». Его творческая жизнь всег�
да была связана с людьми военными. И многие его песни
пылают огнем «горячих точек», где не раз бывал лидер
группы «ДДТ». В январе 1995 года Шевчук побывал в райо�
не боевых действий в Чечне, где пел для российских воен�
нослужащих и местных жителей. Знает певца и таджи�
кско�афганский рубеж, где несут боевую вахту российские
пограничники. И сына Петра «звездный папа» от армии не
отмазывал. Тот служит на Балтийском флоте, а до это�
го учился в кадетском корпусе Санкт�Петербурга. Если бы
не активная успешная учеба в вузе, а позже в аспирантуре,
Родине бы послужил и Максим Галкин. Как он сам сказал,
однозначно, в танковых войсках, как отец. По не завися�
щим от него обстоятельствам не служил Влад Топалов,
хотя очень хотел. Он признался, что с детства решил за�
щищать Отечество в рядах десантников. Влад считает,
что самая престижная служба именно в Воздушно�де�
сантных войсках. И если страна прикажет, то он вполне
может когда�нибудь примерить голубой берет. С парашю�
том он уже прыгал много раз, опыт десантирования име�
ется...  

Итак, вот он, наш «звездный» военный состав. Не будем
перечислять их многочисленные регалии, сегодня они прос�
то солдаты, сержанты, офицеры.

«СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ!»

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

ООББЯЯЗЗААННННООССТТЬЬ
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Вряд ли для кого
то станет нео

жиданностью информация о том,
что почти половина современных
призывников слабо развиты физи

чески. Такие снаряды, как перекла

дина или гантели с гирей, им не
знакомы. Не смогут эти ребята сде

лать подъем с переворотом
или удержать в течение како

го
нибудь времени уголок на
брусьях. Но, помимо таких
«спортсменов», есть среди
вчерашних призывников и
такие, для кого 20 раз подтя

нуться или сделать 50 отжи

маний от пола не составляет
большого труда. Один из них
рядовой Сергей Критинин,
который уже три месяца слу

жит в роте обслуживания
Центрального спортивного
клуба армии. В свои 20 лет
Сергей является чемпионом
России по карате, победите

лем всевозможных междуна

родных турниров. 

«Просто нужно больше
тренироваться, а не сидеть
весь день дома перед телеви

зором или компьютером. Мышцы
еще просто так ни у кого не вы

растали, 
 отвечает рядовой Кри

тинин на вопрос о том, как ему
удалось достичь таких спортив

ных вершин. 
 С детства мне отец
говорил, что настоящий мужчина
должен уметь постоять за себя
сам. Вот я и не «вылазил» из
спортсекций в родном Ногинске.
Качался и тренировался до седь

мого пота. Даже после школы, уже
когда учился в педагогическом
колледже, старался не забрасы

вать тренировки. Ведь пропустив
месяц тренировок, придется наве

рстывать три. Вот такая арифме

тика», 
 добавил Сергей. 


 Что же касается молодых ре

бят, только что призванных на во

енную службу, 
 продолжает Сер

гей, 
 то могу им посоветовать на
начальном этапе военной службы

руководствоваться так называе

мой круговой методикой. Я был
свидетелем, как люди, не умею

щие подтягиваться и отжиматься,
уже через месяц
другой занятий
по этой методике запросто сдава

ли нормы физподготовки. 

Вот несколько советов от рядо�
вого Сергея Критинина. 

Перед выполнением комплекса
упражнений необходимо хоро

шенько размяться. Причем осу

ществлять разминку сверху вниз.
Начиная с шеи и заканчивая но

гами. 

После разминки нужно перейти
к упражнению «подтягивание на
перекладине». «Это упражнение
развивает верхний плечевой пояс,
что необходимо при оттачивании
ударной техники, 
 тут же отмеча

ет чемпион России по карате и
продолжает. 
 Понятно, что боль

шая часть призывников с первого
раза вряд ли выполнит нормати

вы для военнослужащих срочной
службы, поэтому я им рекомен

дую подтянуться хотя бы раз 5». 

После перекладины 
 трени

ровка мышц живота. Делать это

упражнение можно и на полу, но
ноги обязательно должны быть
жестко зафиксированы и не от

рываться от пола (15—20 раз). 

Следующее упражнение нап

равлено на тренировку мышц ног:
приседание. Для большей эффек


тивности его следует выпол

нять с грузом, например
штангой с весом 20—25 ки

лограмм (10—12 раз).

После приседаний 
 уп

ражнение на развитие би

цепса. Для этого понадобят

ся 8—10
килограммовые
гантели. На начальном эта

пе согнуть руки нужно 15—
20 раз. Спустя минуту, не бо

лее, гантели следует поме

нять на 16
килограммовые
гири (5 раз). Это уже работа
на мышцы плеч. 

Если в подразделении нет
гирь или гантель, то упраж

нения с ними можно заме

нить: отжимание от пола
(15—20 раз). 

И снова к перекладине.
Потом мышцы пресса, присе�

дание... В этом и заключается
смысл круговой методики. Все уп�
ражнения выполняются по кругу и
повторяются 3 раза, причем по воз�
можности надо стараться увеличи�
вать количественные показатели
(на первом круге 5 подтягиваний,
на втором � 6, на третьем � 7).

Беговой подготовкой Сергей
посоветовал заниматься в свобод

ные от «силовых» упражнений
дни. Например, понедельник,
среда, пятница 
 круговая мето

дика с отжиманиями и подтягива

ниями, а вторник, четверг 
 бего

вая дорожка. 

«Я просто уверен, что после
этого «курса» вчерашний призыв

ник сможет выполнить все нор

мативы», 
 подытожил Сергей.

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда». 

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Р.S. Обращаем внимание читателей «Красной
звезды» на Федеральный закон «О воинской обя

занности и военной службе». В статье 18 «Занятия
граждан военно
прикладными видами спорта»
сказано:

«1. Граждане, подлежащие призыву на военную
службу, имеют право заниматься военно
приклад

ными видами спорта в общественных объединениях,
образовательных учреждениях, спортивных клубах и
секциях независимо от их ведомственной принад

лежности.

2. Граждане, которым в установленном порядке
присвоены первый спортивный разряд или спортив

ное звание по военно
прикладному виду спорта,
пользуются преимущественным правом при зачис

лении в военные училища либо вправе выбрать при
призыве на военную службу вид и род войск Воору

женных Сил Российской Федерации, другие войска,
воинские формирования и органы в соответствии со

спортивной подготовкой указанных граждан и с уче

том реальной потребности в них.

Военно
прикладные виды спорта: авиационное
многоборье, авиационное пятиборье СИЗМ (Меж

дународный совет военного спорта 
 франц. сок	
ращ.), автомобильный спорт, атлетическое двое

борье, бег, ускоренное передвижение, метания, во

енное троеборье ВТ
1, военное троеборье ВТ
2, во

енное четырехборье, военное пятиборье СИЗМ
(ВТ
 1), военное пятиборье ВТ
2, военно
спортив

ное ориентирование; гиревой спорт, гребно
парус

ное многоборье,  гребля на шестивесельных ялах,
лыжный спорт, морской пентатлон СИЗМ, офице

рское троеборье, офицерское четырехборье, пара

шютный спорт, прикладное плавание и ныряние в
длину, перетягивание каната, преодоление полосы
препятствий, рукопашный бой, рукопашный бой
(многоборье), стрелковый спорт, упражнения на
специальных снарядах.

НАША СПРАВКА

Подтягивание на перекладине, бег на 100 м и
бег на 3 км � это стандартные упражнения,
выносимые для контроля физической подготов�
ки военнослужащих. 

Для оценки «отлично» военнослужащему,
прослужившему менее 6 месяцев, необходимо
подтянуться 12 раз, для «хорошо» — 10, для
«удовлетворительно» — 7. 

Для тех, кто прослужил 6 месяцев и более,
норматив слегка усложнен: 13—11—9. 

Бег на 100 метров: «отлично» — 14,4 с., «хо�
рошо» — 15,0, «удовлетворительно» — 16,0. Для
прослуживших 6 месяцев и более это выглядит
так: 14,2—14,6—15,6. 

Бег на 3 км: «отлично» — 12,45 мин., «хоро�
шо» — 13,10 мин., «удовлетворительно» —
13,45 мин. Для прослуживших 6 месяцев и более
норматив таков: 12,30—12,45—13,20.    

СИЛА РАТНАЯ
РОЖДАЕТСЯ В СПОРТЗАЛЕ

МАСТЕР�КЛАСС
по круговой методике от чемпиона России 

по карате рядового  Сергея Критинина
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БОГАТЫРСКАЯ СТАТЬ

Фото Романа БИРЮЛИНА.

Развитие верхнего плечевого пояса, подтя�
гивание на перекладине  (5 раз, 6 раз, 7 раз).

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (15—20 раз).

Развитие брюшного пресса (15�20 раз).

Развитие мышц ног, приседание с гру�
зом 20—25 килограмм (10—12 раз).

Развитие бицепса с 8—10�ки�
лограммовыми гантелями
(15—20 раз).

Развитие плечевых мышц с 16�кило�
граммовой гирей (5 раз).
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Начиналось все просто. Лена
Третьякова, Аня Руднева, Наташа
Щелкова дружат еще со школы.
Девушки на своих посиделках на�
игрывали на гитарах песни попу�
лярных групп «Кино», «The Eagles»,
песни Мадонны. Позже к ним при�
соединились Лера Козлова (голос у
девушки великолепный) и Женя
Огурцова. Друг, Сергей Мельченко,
всячески им помогал, подарил кла�
виши и барабаны, стал фактически
музыкальным руководителем юно�
го коллектива. 

Группе, которая начиналась под
лейблом «Мегалайнер», сейчас от�
роду три годика с небольшим. Тоже
малолетка. Но уже имеющая своих
фанатов даже за границей, в Вели�
кобритании, в Мексике. До про�
рыва в «Кадетстве» девушки стали
лауреатами престижных конкурсов
«Пять звезд» и «Eurosonik�2008»,
выпустили музыкальный альбом
«Ранетки». Скоро выйдет и второй,
куда войдут песни, исполняемые
на концерте группы: «Луна», «Нас
не изменят», «Обещай», «Чемпио�
ны любви». Девчонки исполняют
музыку в стиле поп�рок, свои пес�
ни пишут сами – каждая участница
коллектива может предложить ка�
кую�то мелодию, стихи, потом они
вместе работают над задумкой. 

В новом молодежном сериале
«Ранетки», вышедшем тоже на ка�
нале СТС в марте 2008 года, участ�
ницы коллектива играют главные
роли.  Это история о пяти школь�
ницах, об их судьбах, первой люб�
ви, разочарованиях, драмах. В
принципе о том, о чем они поют в
своих незамысловатых, но трогаю�
щих юные души песенках. И пи�
шут, и поют они их так, что кажет�

ся – обращаются к каждому: «Для
тебя все песни до последнего
дня...». В девчонках слушатель,
зритель нашли себя. И полюбили
их. Леру – за ее бесстрашие, аван�

тюризм, безоглядную влюбчивость,
Аню – за искренность и доброту и
такую несовременную, но трога�
тельную романтичность, Наташу –
за виртуозную игру на гитаре,
чувство юмора и готовность отста�
ивать свое право на любовь, Лену –
за ее решительность, настойчи�
вость в достижении цели и невоз�
мутимость, Женю – за волевой ха�
рактер с железной выдержкой и
способность на поступки.  

В жизни, не киношной и не кон�
цертной, девушки также настроены
на успех. Учатся в Московском го�
сударственном институте культуры
и искусств (МГУКИ) на факультете
«Социально�культурная деятель�
ность» по специальности «Продю�

сирование и постановка шоу�прог�
рамм». Сами на себе скоро и опро�
буют уже полученные знания: 1 но�
ября 2008 года в московском Двор�
це спорта «Лужники» состоится

грандиозное сольное выступление
группы «Ранетки».  

Что приятно, девочек абсолютно
не коснулась «звездная болезнь».
При личном общении это простые,
милые симпатяшки, смешливые и
похожие на угловатых подростков.
Одеваются стильно, но не пафосно.
Нет никакой искусственности, шо�
коладной «гламурности». Спросила
их про участие в «Кадетстве». Ведь
это киноэпопея про их сверстни�
ков, только в погонах. Как они счи�
тают, есть какие�то отличия между
гражданскими и военными парня�
ми? После этого вопроса девочки
посерьезнели. И огорошили меня
встречным вопросом: почему я
считаю, что они думают, мол, ар�

мия – это скучно и страна без нее
может обойтись? 

Видно, что съемки в таком пат�
риотическом сериале повлияли на
«Ранеток» самым положительным

образом. Оказалось, что к защит�
никам Отечества у девушек самое
теплое отношение, и они уверены,
что именно служба в армии помо�
гает становлению именно мужско�
го характера. Там за спину мамы с
папой не спрячешься. Там надо са�
мому принимать решения. Именно
так, чуть ли не по�военному, объяс�
няли мне свою позицию песенные
«звездочки» «Кадетства». 

В заключение каждая из них ска�
зала свои приветствия�пожелания
в адрес ребят, которые проходят
службу в рядах Вооруженных Сил
России, служат в суворовских учи�
лищах. Аня (у нее дядя – военный,
сама она в группе играет на ритм�
гитаре, пишет стихи и музыку):
«Если у вас есть любимые девушки,
то пусть они вас дождутся! А вы
обязательно верьте им, и они пой�
мут, как вам дороги!» 

Женя (у нее лучший друг детства
недавно отслужил в рядах ВС РФ,
она сама – внучатая племянница
Зои Космодемьянской, героини�
партизанки, зверски замученной в
18 лет фашистами в годы Великой
Отечественной войны): «У меня од�
но пожелание: пусть в мире будет
именно мир. И вашу силу, мужество,
ловкость вы применяли бы на учени�
ях». 

Лена (занималась спортом, фут�
болом, кикбоксингом, играла в
футбол за команду «Чертаново»,
вместе с которой стала чемпионкой
России): «Имейте всегда свое мне�
ние. Не забывайте, что именно
мужчины принимают важные реше�
ния в серьезных ситуациях».

Лера (играет на ударных, в
детстве занималась танцами в анса�
мбле «Буратино», которые развили
у нее необыкновенную пластич�
ность и красоту движений): «Поже�
лаю вам здоровья! И знайте, что мы
в вас верим». 

Наташа (занималась фигурным
катанием у Ильи Авербуха): «До�
полню Леру и Женю. Мы на вас очень
надеемся. Ведь мир в мире будет
только тогда, когда вы будете сто�
ять на его защите. Это не высокие
слова. Я правда так думаю!» 

Потом девочки хором сказали:
наши парни в армии – самые силь�
ные, мужественные, красивые, ум�
ные. А Анечка тихонько добавила:
и любимые!                

Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

По горизонтали: 5. Кто ис�
полнил роль сильного, волево�
го и очень непредсказуемого
офицера Никиты Голощекина в
телесериале «Граница. Таеж�
ный роман»? 6. «Упертая» часть
автомата. 9. Что было неизвест�
но русскому полководцу Алек�
сандру Суворову? 10. Крепость,
отбитая у турок. 12. «Военный
министр» среди древнегречес�
ких богов. 13. Тесьма для во�
инских регалий. 16. Маэстро
кастрюли и половника. 17.
Первый «красный» танк назва�

ли «... за свободу товарищ Ле�
нин». 18. «Работодатель» сапе�
ра. 19. Звезда советской развед�
ки с позывным «Рамзай». 24.
Кто принимал знаменитый Па�
рад Победы 24 июня 1945 года,
на котором к подножию Мав�
золея были брошены 200 тро�
фейных немецких знамен? 25.
В каком городе происходит
действие булгаковского романа
«Белая гвардия»? 26. Укрепле�
ние, откуда пулемет строчит.
27. Воин, падающий с неба. 29.
Оружие, бьющее напалмом.

30. С каким инструментом
приехал Иван Бровкин в ар�
мию служить? 

По вертикали: 1. Игорь
Ильинский в «Гусарской
балладе» Эльдара Рязанова.
2. Персональное укрытие
воина. 3. Глубокий «нырок»
самолета. 4. Огнестрельная
россыпь. 7. Показ военной
мощи в праздничной обста�
новке. 8. «Сквозь дым лету�
чий французы двинулись,
как тучи, и все на наш...»
11. Кто из советских полко�
водцев во время Великой
Отечественной войны наив�
но предлагал «победить вра�
га малой кровью», а также
«бить врага на его террито�
рии»? 12. Часть войска «на
вторых ролях». 14. Военный
специалист без права на
ошибку. 15. Ночной обход
часовых. 20. Клятва перед
строем соратников. 21. Ка�
валерист, которому режис�
сер Эльдар Рязанов посвя�
тил сразу два своих фильма.
22. Контора писем и посы�
лок. 23. Сидячий вид боевых
действий. 27. Учреждение
законотворцев. 28. Король,
разбитый под Полтавой. 

ОТВЕТЫ:

«ДЛЯ ТЕБЯ ВСЕ ПЕСНИ!»

БЕЗ КАМУФЛЯЖА

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали:5. Гуськов.
6. Приклад.  9. Поражение.  10.
Азов.  12. Арес.  13. Галун.  16.
Повар.  17. Борец.  18. Минер.
19. Зорге.  24. Жуков.  25. Киев.
26. Дзот.  27. Десантник.  29.
Огнемет.  30. Гармонь.  

По вертикали: 1. Кутузов.  2.
Окоп.  3. Пике.  4. Картечь.  7.
Парад.  8. Редут.  11. Вороши�
лов.  12. Арьергард.  14. Сапер.
15. Дозор.  20. Присяга.  21. Гу�
сар.  22. Почта.  23. Оборона.
27. Дума.  28. Карл. 

1 – 7 ОКТЯБРЯ 2008 г.
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Ольга САФОНОВА. 
«Мисс «Красная звезда»�2008»

Редакция продолжает конкурс «Мисс «Красная звезда». Победительниц
конкурса в конце 2008 года ждут призы.

Можно до хрипоты ругать нынешний попсовый песенный шабаш, сме�
яться над безграмотностью текстов новомодных шлягеров и беспомощ�
ностью сценической подачи «хитов»�однодневок. Но есть такое понятие в
новоевропейской культуре последних столетий: «наивное искусство», где
зрительское признание определяется детской наивностью и непосред�
ственностью мировосприятия исполнителей.  Откуда и следует привлека�
тельность творческих форм. Этот эффект можно отнести  к успеху и
популярности в молодежной среде группы «Ранетки».  Их саундтрек в рей�
тинговом сериале «Кадетство» на СТС стал мощным музыкальным брэн�
дом для сериала. Девичья команда как раз и прославилась композициями,
которые звучали в «Кадетстве»: «Ранетки», «Она одна», «Мальчишки�ка�
деты».  Видимо, некая особинка была в юных исполнительницах, если те�
левизионные боссы посчитали название их группы гарантией успешности
нового телепроекта, который так и назвали – «Ранетки». Кстати, так
называется сорт яблок, которые рано созревают и могут оставаться на
деревьях до самой зимы. В каком же саду росли девчонки, которым удалось
покорить столько юных сердец?  
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